Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 7 по 13 ноября 2016 года
город Ульяновск

7-9 ноября
7–13 ноября

7–13 ноября

В рамках Года кино
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову»3D
Чехия, приключения, 2015 г.
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 Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко
4. Россия. Подвиг народа. 1612…1812…1941 Репродукции картин.
Международный центр духовной культуры г. Самара
5. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
(21 октября – 12 декабря)
6. Троцкий. Комиссар возвращается.
Проект английского фотографа, историка, дизайнера Дэвида Кинга
7. Выставка «Октябрьской революции посвящается»
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

9-00,12-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

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

Ограничения в
возрасте:6+
Без ограничений

0+

7–13 ноября

7–13 ноября

7–13 ноября

7–13 ноября

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»
6. Передвижная выставка «Ульяновск-Родина двух Ильичей»
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
– 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

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+

6+

7–13 ноября

7–13 ноября

7–13 ноября

7–13 ноября

7–13 ноября

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)
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 «Мифологемы творчества». Произведения народного
художника РФ Аркадия Егуткина – дар Ульяновскому Областному
Художественному музею
– 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 «Альфонс Муха. Плакаты»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

Выставка лауреатов конкурса «Юный художник»

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00

все категории
посетителей

0+

МБУ ДО ДШИ № 8
7–13 ноября

Выставка «Осенние фантазии»

7–13 ноября

Школьная выставка-конкурс «Историческая картина».

7–13 ноября

Выставка творческих работ «С днём рождения, школа!»

7–13 ноября

Выставка работ учащихся ДХШ, посвящ.250-летию Н.М. Карамзина
«Иллюстрации к произведениям Карамзина»
Выставка работ учащихся преподавателя Митяжовой М.М. «Золотая
осень»

7–13 ноября
7–13 ноября

Выставка работ учащихся отделения «Поэзия натюрморта»

7–13 ноября

Общешкольный конкурс «Мама – главное слово», посвященный Дню
матери

7 ноября
7 -13 ноября
7–11 ноября

7-9 ноября
7-9 ноября
7 ноября

Выставка рисунков «День народного единства»
(МБУ ДО ДШИ №13)
«Реликвии семейного архива».
Музейное занятие с использованием выставочной площадки из новых
поступлений фонда Ленинского мемориала.
«Мои любимые зверята»
Экологические тропинки к 115 - летию со дня рождения Е. Чарушина.

В рамках Года кино
«Синдбад. Пираты семи штормов»
Россия, анимация, 2016 г.
В рамках Года кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
«День 7-го ноября - красный день календаря». Тематическая программа,
посвященная Дню народного единства.

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ
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 №12
ул. Симбирская,44
10.00–18.00
на базе МАОУ «Гимназия
№34»
10.00–18.00
По заявкам
Дом – музей В.И. Ленина
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10-30,13-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10-45.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11.00
ДК Киндяковка Банкетный

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
Без ограничений
0+

Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:6+
0+

зал.
7 ноября
7-13 ноября

7-13 ноября

7 ноября
7 ноября

«Вспоминая прошлое…» - круглый стол, посвящённый годовщине
Великой октябрьской социалистической революции.
«Весёлые герои Викора Чижикова»
Беседа

«Осень в звуках и красках»
Беседа

Классный час на тему: «99-я годовщина Великой Октябрьской
революции»
«Литературная свеча: Минаев Д.Д.». Час литературного краеведения

7-13 ноября

«Битва за Москву»
Урок патриотизма к 75-й годовщине победы советских войск в битве под
Москвой

7-9 ноября

В рамках Года кино
«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
«Все на свете солнышкины дети»
Беседа, громкое чтение к Международному дню «Белой трости»

7–11 ноября

7 ноября
7 ноября
7 ноября

«Этот день в истории нашей страны». Час информации, посвященный
Дню Октябрьской социалистической революции
«Октябрьская революция. Как это было». Час истории, посвященный
Дню Октябрьской социалистической революции
«Как прекрасен этот мир». Танцевально - развлекательная

ретро –

11.00
ДК им. 1 Мая
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12:00
МБУ ДО ДШИ №4
12.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12-15.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.00

50+
6+

0+

7+
12+
6+

Ограничения в
возрасте:6+
0+

11+
13+
50+

программа.
7–11 ноября

«Та сторона, где ветер»
Урок доброты по книгам В.Крапивина в рамках месячника «Белая трость»

7–11 ноября

«Смотри на меня, как на равного»
Интерактивная беседа в рамках месячника «Белая трость»

7-9 ноября
7–11 ноября

7-9 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

7 ноября
7-13 ноября

В рамках Года кино
«Осенью 41-го»
Россия, приключения, 2016 г.
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Час истории к 75 летию со Дня проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции
В рамках Года кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
В рамках Года кино
Показ документального фильма «Военный парад», ко Дню проведения
военного парада 1941 года
Интеллектуальная игра «Моя Россия» для учащихся ДШИ
«Наша Родина - Россия». Праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства и Дню Великой Октябрьской социалистической
революции
(МБУ ДО ДШИ №10)
«Моя семья – моя опора». Тематическая беседа с участниками творческого
объединения
В рамках Года кино
«Москва, я терплю тебя»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.

ДК Киндяковка (банкетный
зал)
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
15-00,17-15,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
МАУ ДО ДШИ №2

6+

12+

Ограничения в
возрасте:12+
12+

Ограничения в
возрасте:12+
10+

15.00
зал МБУ ДО ДШИ №7
15.00
Библиотека народной
культуры №5

7+

15.30
ДК «Руслан»
16-00,17-45,19-35.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)

0+

0+

Ограничения в
возрасте:16+

7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
8 ноября
8 -11 ноября

«Будь готов – всегда готов». Театрализованная викторина в рамках Дня
Великой Октябрьской социалистической революции.
«Парад на красной площади 7 ноября 1941 года». Классный час для
учащихся хореографического отделения.
«Грозный Октябрь 17-ого». Беседа об Октябрьской революции
«Здоровый образ жизни - здоровое поколение». Профилактическая беседа
о здоровом образе жизни с участниками н.к. ансамбля эстрадного танца
«Экспромт»
Концерт Ярослава Сумишевского
Выездная познавательно-игровая программа «Русские народные
промыслы» в рамках федеральной образовательной программы
«Воспитай патриота»
«Великая Российская революция : вчера и сегодня».
Авторская экскурсия ученого секретаря Музея – мемориала В.И. Ленина
Перфилова В.А.

8 ноября

«Волшебная страна Анимация». Час интересных сообщений

8 ноября

«Их именами названы улицы: улица Гимова». Час краеведения
(библиотека № 27 им.С.В. Михалкова)
Тематическое занятие «Что такое натюрморт»

8 ноября

8 ноября
8 ноября

8 ноября

«Совет Фемиды». Познавательно-правовой час по правам ребенка
(библиотека №28 им. А.А.Пластова)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Внеурочное мероприятие из краеведческого
цикла «Литературные
экскурсии»: «Н.М.Карамзин –уроженец Симбирска»
Информационный час «Время путешествовать» –экскурсия
по
чувашскому
национальному
подворью
культурного
комплекса
«Национальная деревня»»
Мастер класс по приготовлению чувашского блюда «Тултармаш»
(«Ветчина»)

16.00
ДК «Руслан»
17:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
17.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская. 17, корп.1
18.00
ДК «Строитель»

0+

19.00
Ленинский мемориал
Гимназия № 13
(время уточняется)

6+

10.00–18.00
по заявкам
Музей- мемориал В.И.
Ленина
11:00
Библиотека №21
11.00
МБОУ СШ № 52
11.15
Художественный музей
11.45
МБОУ СОШ №9
11.45
ауд 103 Ульяновский
колледж культуры и
искусства
12.00
ул. Юности,2
территория парка
Победа

7+
7+
0+

Учащиеся 1-х
классов Гимназии
№ 13
Без ограничений

10+
13+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
12+
С 14 лет, студенты
, преподаватели
15+

8 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября

«Туполевские чтения».
Молодежная научно-техническая конференция, посвященная дню рождения
А.Н. Туполева
«Многоликий Достоевский». Литературное путешествие. Ретро-выставка
к 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Показ спектакля «Доброе дело»

13-30
Музей- мемориал В.И.
Ленина
14:00
библиотека № 12
15.00
д.с.№2

Проведение классного часа для учащихся «Великая октябрьская
революция»
Встреча с президентом ассоциации «Дружба. Франция – Россия»
департамента Шаранта во Франции Аленом Дюмуром

15:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
15.00
Каминный зал Дворца
книги
15.00
Кружковая комната ДК п.
Плодовый
15.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская. 17, корп.1
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

8 ноября

«Взгляд из прошлого». Мастер – класс по фотограмме.

8 ноября

«Наш земляк, Н.М. Карамзин». Беседа, посвященная 250-летию Н.М.
Карамзина

8 ноября

Классный час «История края – история России», посвященный 250-летию
со дня рождения Н.М.Карамзина

8 ноября

«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»
АКТЁРА ИГОРЯ ОЗЕРОВА
Музыкально-художественная новелла
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
Наталья Борисова, флейта
Татьяна Лаврухина, альт
Олег Киселёв, гитара, вокал
Вера Корчева, фортепиано
Показ спектакля «Кошкин дом»

9 ноября
9 ноября

Мастер–класс
члена союза художников России Бобылькова В.С.
«Наброски кистью»
для студентов
специализации «Дизайн».

9.00.10.00
Прогимназия№200
10.00
4 корп., Ауд.68
Ульяновский колледж

Без ограничений
0+
дети 0+
( рекомендовано
детям от3+)
7+
12+
7+
7+
7+
6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
С 14 лет, студенты
, преподаватели.

культуры и искусства
9 ноября
9 ноября

Выездная познавательно-игровая программа «Русские народные
промыслы» в рамках федеральной образовательной программы
«Воспитай патриота»
«Большие и маленькие на страницах книг Е. Чарушина». Литературно –
познавательная игра по страницам книг Е. Чарушина

9 ноября

«Мама кот» в Акасаковке»
Творческая встреча с актёрами Ульяновского театра кукол в рамках проекта
«Давайте почитаем!»

9 ноября

Заседание клуба «Литературная гостиная», посвященное Году кино

9 ноября

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

9 ноября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

9 ноября

Выставка, посвященная юбилею со дня рождения Н.М. Карамзина

9 ноября

«Встреча с поэтом». Встреча молодежи с лауреатами Благовской премии:
ульяновский поэт А. Лайков

9 ноября

«Почётные граждане Ульяновска». Беседа, посвященная Дню трудовой
славы и профсоюзного работника в Ульяновской области
«Правомерное поведение правонарушение». Публичная лекция в рамках
профилактики правонарушения с участием инспектора по делам
несовершеннолетних Л.Г. Раймановой по Железнодорожному району
Познавательная программа
«Параскева Пятница»

9 ноября
9 ноября

Гимназия № 13
(время уточняется)
11.00
Библиотека № 27 им. С.В.
Михалкова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
Историко-мемориальный
центр – музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
12.30
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
13.00
стационар театра кукол
13:00
в фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
13.00
Библитека № 15
им.Н.Н.Благова
13.30
Библиотека №25
14.00
Зал ДК п. Пригородный
14.00
Музей народного
творчества

Учащиеся 2-х
классов Гимназии
№ 13
8+
6+

0+

0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
12+
13+
10+
6+

или Детский сад «У Знайки
9 ноября
9 ноября

«День милиции». Праздничная программа, посвящённая Дню милиции
(ДК Киндяковка)
Показ спектакля «Кошкин дом»

9 ноября

Классный час «Путешествуй в страну профессий»
общеэстетического отделения

9 ноября

«Мы в ответе за свои поступки». Встреча-беседа с участковым по
профилактике наркомании

9 ноября

Викторина «Великие режиссеры отечественного кино»

9 ноября

В рамках Фестиваля актуального научного кино
«Машина сновидений» (Machine of Human Dreams), режиссер Рэй Коэн;

9 ноября

Концертная программа артистов татарской эстрады

9 ноября

«Семья-основа
воспитания
подрастающего
поколения».
Профилактическая беседа о семье и детях с участниками н.к. детского
хореографического ансамбля «Мозаика»
КОМЕДИЯ ОШИБОК "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"

9 ноября
9 ноября
10 ноября
10-13ноября
10 ноября
10 ноября

в 7 классе

«Делай
правильный
выбор!».
Демонстрация
промороликов,
направленных на пропаганду ЗОЖ
Передвижная выставка «Шедевры УОХМ» в рамках федеральной
образовательной программы «Воспитай патриота»
В рамках Года кино
«Синдбад. Пираты семи штормов»
Россия, анимация, 2016 г.
Показ спектакля «История про чайку и кота»»
«В поисках страны здоровья»
(библиотека №26)

15.00
ЛОВД (актовый зал ЛОВД)
15.00
д.с.№257
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул. Симбирская,44
16.00
ДК с. Белый Ключ
(Зрительный зал)
17.00
ДК «Руслан»
18:00
Кинотеатр
«Художественный»
18.30
ДК «Руслан»
19.00
ДК «Строитель»
19.00
Драматический театр
21.00
ДК «Руслан»
Гимназия № 13
(время уточняется)
9-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00.12.00
стационар театра кукол
11.00
МБОУ гимназия №30

15+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
13+
13+
8+
12+
0+
0+
18+
13+
Учащиеся 4-5
классов Гимназии
№ 13
Ограничения в
возрасте:6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
7+

10 ноября

«Времена года. Лето». Городская теоретическая олимпиада по слушанию
музыки

10-13 ноября

В рамках Года кино
«Бременские разбойники»
Россия, анимация, 2016 г.
«СЫРНАЯ ЛЮБОВЬ»
Музыкальная сказка
Спектакль Димитровградского драматического театра имени А.Н.
Островского
«Таланты России» - творческая встреча с ветераном Ульяновского
патронного завода, поэтом В.Н. Волгиным.
(ДК «Руслан»)
«Просто поговорим о жизни». Круглый стол книги Лауреатов
Литературного конкурса С. Михалкова на лучшее художественное
произведение
«Искусство, дарующее радость». Час искусства в рамках проекта
«Библиотерапия»
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
В рамках Года кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
Тематическое занятие «Знакомство с музеем»

10 ноября

10 ноября
10 ноября
10 ноября
10-13ноября
10 ноября

10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Имя С.Т. Аксакова на литературной карте нашего края». Творческий
семинар в рамках спецкурса «Литературный Симбирск и современный
читатель»
«Для вас открыты всегда сердца». Тематическая программа, посвященная
Международному Дню слепых
«Легенды нашего города». Познавательно – краеведческий час
«Дядя полицейский». Круглый стол для подростков
участкового, посвященный Дню Полиции
«Профессия моих родителей ». Час информации

с участием

11.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Рябикова, 30
11-10,12-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
12.00 , 14.00
МБУ ДО ДШИ № 8

7+
Ограничения в
возрасте:6+
0+

12.00
Музей ОАО «Патронный
завод»
12.00
Библиотека № 27 им.
С.В. Михалкова
12.00
УОДКБ им. Ю.Горячева

50+

12-15.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.20
Художественный музей

Ограничения в
возрасте:6+

12.30
ЦГБ им. И.А.Гончарова
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №7
13.00
Зал ДК п. Плодовый
13.00
Библиотека №29

12+
0+

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
0+
7+
11+
12+
14+

10 ноября

10 ноября

«Коварный дым сигареты». Познавательный час по профилактике
вредных привычек
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике
скрапбукинг для учащихся-участников школьного конкурса «Мама-главное
слово»
В рамках Года кино
«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
В рамках Года кино
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову»3D
Чехия, приключения, 2015 г.
«Карусель дружбы». Детская танцевальная программа.

10 ноября

Показ спектакля «Прекрасная царевна и счастливый карла»

10 ноября

«Вечер загадок». Игровая программа с участниками творческого
объединения
Классный час «Великие композиторы мира»
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Ребенок имеет право, ребенок должен знать!». Информационная беседа

10 ноября
10-13 ноября
10-13 ноября

10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

10 ноября
10-13 ноября
10 ноября

«Жизнь и творчество Достоевского». Викторина по произведениям Ф.М.
Достоевского
«Клуб любителей китайского языка»
Занятия по изучению китайского языка
«Русские богатыри в искусстве» 2-7 классы общеэстетического отделения
В рамках Года кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
«Осознанные родители»
Встреча в семейном клубе

14.00
Библиотека №30
14.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
14-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
14-10,15-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
ДК Киндяковка
15.00
д.с.№115
15.30
ДК «Руслан»
15.30
СОШ №51
16.00
ДК «Руслан»
16.00
ДК с.Отрада
17.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул. Симбирская,44
17-10,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
17.15
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

12+
0+
Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:6+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+
7+
0+
12+

8+
Ограничения в
возрасте:12+
0+

С.Т. Аксакова»
10 ноября

Классный час «Я выбираю здоровый образ жизни» для учащихся хоровых
классов

10 ноября

Спектакль
«Возвращение»

10 ноября

В рамках Фестиваля актуального научного кино
«Ящик Пандоры» (Pandora’s Promise), режиссер Роберт Стоун;

10 ноября

Шоу «Реальные пацаны».

10 ноября

GLENN MILLER ORCHESTRA

11 ноября

Показ спектакля «Как обрести друга»

11 ноября

Литературно-музыкальная композиция ко Дню слепых «Кто сказал, что
мы не такие»

11.00
УПП «Автоконтакт»

11 ноября

11.30
МБОУ СШ №52

16+

11 ноября

«Талант человечества». Литературный час по
творчеству Ф.М.
Достоевского
(Библиотека № 27 им. С.В. Михалкова)
Круглый стол «Диалог наций» в рамках Дня согласия и примирения с
участием
молодежи
разных
национальностей,
представителей
национальных культурных автономий, обществ, настоятелей храмов и
мечетей

12.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур

14+

11 ноября

Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Город поэтов»

12.20
Художественный музей

11 ноября

«Осенние кузьминки». Русские
путешествие в историю игр.

12.30
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
9+

народные

игры,

увлекательное

18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул. Симбирская,44
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18:00
Кинотеатр
«Художественный»
19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
Ленинский мемориал
9.00.10.00
д.с №207

7+
от 16 лет – без
ограничений

12+
12+
6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
15+

11 ноября

«Русский гений». Литературный час по творчеству Ф.М. Достоевского

11 ноября

«Мама, как солнце одна лишь бывает». Праздничная программа с
элементами театрализации
«История одного предмета». Программа с городским архивом

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

«Что ты знаешь о коррупции». Правовой час с анкетированием
(ДК с.Отрада)
Показ спектакля «Кошкин дом»

11 ноября

«Это гордое званье - Российский солдат». Профилактическая беседа о
патриотическом воспитании с участниками н.к. детско-юношеского театра
«Дебют»
Классный час «Шаг в пропасть» (профилактика вредных привычек)
(МБУ ДО ДШИ №12)
Классный час «И.Шамо «По картинам русских живописцев»

11 ноября

Классный час «Прогулка по Третьяковской галерее»

11 ноября

«Посвящение в первоклассники». Праздник для учащихся

11 ноября

Концерт, посвященный Дню работников Сбербанка России
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Спектакль
«Маленький человек с большим сердцем»

11 ноября

11 ноября

11 ноября

В рамках Фестиваля актуального научного кино
«В ожидании волн и частиц», режиссер Дмитрий Завильгельский.

13.00
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина
13.30
Библиотека №31
Время уточняется
Зал клуба Сельдь
14.30
Отрадненская СОШ
15.00.16.00
Д.с.№118
15.00
ДК «Строитель»

15+
9+
7+
14+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

16.00
СОШ №51
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул. Симбирская,44
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
18.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
18.00
Драматический театр И.А.
Гончарова

7+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18:00
Кинотеатр
«Художественный»

от 12 лет - без
ограничений

7+
7+
7+
6+

12+

11 ноября

«Кер сари» Чувашский праздник

12 ноября

«Жизнь замечательных людей». Исторический час для людей с
ограниченными возможностями, посвящённый Н.М. Карамзину
(Совместно с библиотекой № 26)
Показ спектакля «Кошкин дом»

12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

«Осенние напевы». Концертная программа
(АВТОКЛУБ)
«60 лет в строю!». Торжественное мероприятие, посвященное 60- летию
Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков
(Вход по пригласительным)
«Азбука хорошего поведения», А.Усачев

12 ноября

Концерт академического пения, посвящённый Великой Октябрьской
революции «Это было»

12 ноября

«Уроки милосердия».
Музейное занятие для воспитанников интерната для слабовидящих в
рамках месячника «Белая трость»
«Поле чудес». Игровая программа, посвященная народным праздникам.

12 ноября
12 ноября
12 ноября

В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация фильма детям и взрослым
Классный час – «115 лет со дня рождения Е.И. Чарушина»

12 ноября

В рамках Фестиваля актуального научного кино
Ток-шоу «Разберем на атомы: научные ошибки».

12 ноября

«Танцы». Дискотечная программа приуроченная к Всемирному дню
молодежи
ГРИГ И ШУБЕРТ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»

12 ноября

18.00
ДК «Губернаторский»
10.00
ДК Кидяковка

12+

10.30.13.00
стационар театра кукол

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

12.00
с. Лаишевка
12.00
ДК «Строитель»
12.00
Малая сцена
Драматического театра
14.00
Малый зал ДК
«Губернаторский»
14-00
Дом – музей В.И. Ленина
14.00
ДК с. Белый Ключ
(Зрительный зал)
16.00
ДК Киндяковка
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
16:00
Креативное пространство
«Квартал», ул.Ленина, 78
17.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

0+

0+
6+
6+
Без ограничений
0+
0+
0+
12+
14+
6+

12 ноября

Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель
искусств России Олег Зверев
Солист - заслуженный артист России Евгений Михайлов, фортепиано
(Казань)
Спектакль «Лисистрата или Ода женщине»

12 ноября

Татарча солянка

12 ноября

В рамках Фестиваля актуального научного кино
«Сахар» (That Sugar Film), режиссер Дэймон Гамо

12 ноября

Показ спектакля «Вакула, черт и черевички»

12 ноября

«Осенним вечером в клубе». Молодежные вечерки развлекательная
программа с танцами и с конкурсами

12 ноября

«Диско-баттл». Танцевальная программа

13 ноября

Показ спектакля «Приключения Буратино»

13 ноября

КОРОЛЕВСТВО ДРАКОНОВ
Детский шоу-театр «КарабаZ»

13 ноября

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

13 ноября

«Пушкин на все времена». Литературная гостиная

13 ноября

Концерт, посвящённый всемирному Дню доброты «Вдоль по радуге»

13 ноября

III Областной фестиваль русского романса, в котором примут участие
исполнители русского романса города Ульяновска и Ульяновской области.
«Гори, гори, моя звезда»

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
ДК «Губернаторский»
18:00
Креативное пространство
«Квартал», ул.Ленина, 78
18.00
стационар театра кукол
20.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
21.00-23.00
ДК с.Отрада
10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00
Кинозал Ленинского
мемориала
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина
13.00
ДК «Губернаторский»
13.00
ДК им. 1 Мая

от 18 лет - без
ограничений

12+
12+
рекомендовано
12+
16+
16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
От 18 лет
11+
0+
0+

13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября

13 ноября

Юбилейный концерт вокального ансамбля «Витаминки» «Нам 10 лет»
(МБУ ДО ДШИ №10)
«Жили-были чудаки». Демонстрация кинофильма в рамках Года Кино
(общество ВОГ, ДК Киндяковка)
В рамках Фестиваля актуального научного кино
Лекция программного директора ФАНК Ирины Белых «Научное кино:
история развития жанра»
«От души к душе». Вечер встречи участников любительского объединения
«Бабье лето» в рамках проекта «Живые традиции»
И СЛОВО В МУЗЫКЕ ЗВУЧИТ…
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – Иван Крайник
Художественное слово – артист Ульяновского драматического театра Юрий
Гогонин
Спектакль «Палата бизнес класса»

13 ноября

Спектакль
«Восемь любящих женщин»

13 ноября

В рамках Фестиваля актуального научного кино
«Вермеер Тима» (Tim’s Vermeer), режиссер Теллер.

13 ноября

«Наши призывники». Танцевально - развлекательная программа

13 ноября

День рождения театра «NEBOLSHOY – 15»
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ, ИЛИ ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР»
(Водевили П. Григорьева и Ф. Соллогуба)
Спектакль для молодёжи и взрослых.

14.00
МБУ ДО ДШИ №8
15.00
Зрительный зал ДК
«Киндяковка»
16:00
Креативное пространство
«Квартал», ул.Ленина, 78
16.00
Зал ДК п. Пригородный
17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

0+
0+
12+
55+
6+

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18:00
Креативное пространство
«Квартал», ул.Ленина, 78
18.00
Зал клуба Сельдь
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

от 18 лет - без
ограничений

С 9.00 до 17.00
«Димитровградский

0+

от 18 лет - без
ограничений

12+
12+
16+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно

Выставки:
«Аквапланета» (выставка рыб, Йошкар-Ола);

Выходной –
понедельник

Ежедневно

«Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР);
Выставка минералов «Земля живая»
Постоянная экспозиция «Мелекессцы в боях за Родину».
Выставка живописного рельефа "Письма Огня"
Выставка живописного рельефа "Планетариум"
Выставка живописного рельефа «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»
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»
Презентация нового издания каталога полного собрания живописного рельефа,
посвященная открытию нового сезона
Новая экспозиция живописного рельефа «Листья осени»
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»)
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»

с 31.10 по 06.11
Суббота, воскресенье –
по заявкам желающих

Ежедневно
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
с 09.00 до 17.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)

0+

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,

0+

100)
Ежедневно

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

Ежедневно

Персональная выставка Николая Ледовских
Персональная выставка Алексея Соколова «Лестница в Небо»

Суббота с 11 00 до
15.00

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

6+

С 11.00 до 17.00
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

14+

11.00
Музей «Мелекесский военный
комиссариат»
18.30
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр.Димитрова, 39/б)
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
10.30
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»,
(Черемшанская, 114)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского

10+

Воскресенье
выходной
9 ноября

Открытие 2 межрегиональной фотовыставки «Димитровград 2017»

10 ноября

«Гала-концерт трех теноров»
«BE MY LOVE» Посвящение Mario Lanza

11 ноября

Концерт струнного квартета Ульяновского дома музыки.
Руководитель – Заслуженный артист России Александр Виноградов

11 ноября

Концерт Данилы Краснова (город Самара)

11 ноября

«И лисята, и зайчата, и медведь»
утренник

12 ноября

«Ловушка для симпатичного мужчины»
спектакль Московского независимого театра с Игорем Лифановым

13 ноября

«Мое любимое ТВ»
Показ для детей мультфильмов и детских художественных фильмов с обсуждением

13 ноября

Ульяновский
государственный
«Губернаторский»

академический

симфонический

оркестр

10+
14+

6+
0+

14+
6+

10+

(первое отделение Моцарт, второе отделение Шуберт)
11 - 12 ноября

Премьера!!!Премьера!!!Премьера!!!
«Браво, Лоуренсия!»
Комедия

13 ноября

«Храбрый заяц»
Музыкальная сказка

13 ноября

«Полмиллиона за жену (Цилиндр)»
Криминальная комедия

13 ноября

ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН
Семейный детектив

(пр. Димитрова,12)
18.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3-го
Интернационала, 74)
11.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3-го
Интернационала, 74)
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3-го
Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31 а)

18+

КДЦ «Мир»
В течение дня
КДЦ «Мир»
15.00
СДК с. Криуши
11.00
СДК п. Меловой
12.00

Население МО

6+

16+

18+

МО «Город Новоульяновск»
07 ноября
07 ноября
08 ноября

«75-я годовщина парада на Красной площади в г. Москва» - обзор литературы,
книжная выставка, слайдовая презентация
«Мелодия сердца»
Концертная программа с участием н/к «Татьяна»
«Тот далёкий 41-й…» слайдовая презентация, беседа

13 ноября

«Белая берёза»
Литературная беседка по творчеству С. Есенина
МО «Базарносызганский район»

7 ноября

«В гости к Мойдодыру», громкое чтение сказок К.Чуковского

7 ноября

«Угадайка», игровая программа

8 ноября

«Мой любимый герой», викторина

10 ноября

«Мармеландия», игровая программа для детей

10 ноября

«Сказки водят хоровод», игровая программа для детей

11 ноября

«Белая ладья» шахматный турнир

11 ноября

«Писатель, потрясающий душу» /литературный час к 195-летию со дня
рождения Ф.М.Достоевского

Население МО
Население села
Криуши
Население
п. Меловой

11.00
Сосновоборскапя СБ
Юрловская СБ

0+6

ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6

14.00
Годяйкинский СК
14.00
МКУК «МРДК»
16.00
Русскохомутекрский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 6 до 12 лет

0+6

от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений
от 11 до 16 лет

11 ноября

«Хорошо забытое старое», ретро-вечер

11 ноября

«Все мы жители земли», интеллектуальная игра

11 ноября

«Человек и гражданин» /беседа/

13 ноября

«Суд над табаком», час здоровья к международному Дню отказа от курения

13 ноября

«Гостиная рукоделия», мастер- классы по рукоделию

13 ноября

«Привычки и здоровье»
/выставка-беседа к международному дню отказа от курения/
«Соблазн велик, но жизнь дороже» /час полезной информации/

13 ноября

13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября

«Запрети себе сам»
/час полезных сообщений/, ко Дню отказа от курения
«Запрети себе сам», тематическая беседа ко Дню отказа от курения
«Дышать нам надо кислородом, зачем травиться углеродом», тематическая
беседа ко Дню отказа от курения
«Картофельный рай», игровая программа

13 ноября

«Знай, курящий человек сокращает себе век»
/познавательный час/
«Бродят по лесу осенние сказки»,игровая, познавательная программа для детей

13 ноября

«Войди в природу другом, войди в зеленый мир», тематический час

17.00
Юрловский СК
14.00
Раздольевский СК
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Папузинская МБ
18.00
Должниковский СК
14.00
Черноключевский СК
14.00
Сосновоборский СК
Годяйкинская СБ
Вороновская СБ
16.00
Лапшаурский СК
11.00
Папузинская СБ

от 17 без
ограничений
от 6 до 17 лет
от 15 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
0+6

МО «Барышский район»
7 ноября

«С Красной площади на передовую» информационный час

7 ноября
7 ноября

«С парада в бой!»
беседа
«Новое поколение» - Информационный час

7 ноября

День Труда

15.00
Загаринский СДК
19.00.
Киселевский СДК
16.00
Кудажлейский СК
11.30
МАУК «МРЦКиД»

От 10 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

7 ноября

«Парад на Красной площади»
Урок истории

7 ноября

«Военный парад»- час информации ко Дню проведения военного парада на
Красной площади в г.Москве

8 ноября

«Забытая проза войны»
Ретро-выставка

10 ноября

«Мои любимые животные»
Час доброты

10 ноября

«Жизнь, отраженная на экране»
- познавательный час

11 ноября

«Мы ходим в гости, гости – к нам»
Гостевой этикет

13 ноября

«Сотвори чудо»
Викторина по сказкам к Всемирному дню доброты
«Волшебник изумрудного города».
МО «Вешкаймский район»

06 ноября

«На вас смотрит весь мир» - беседа, посвященная параду победы на красной
площади в 1945 году

06 ноября

«Ушли они с Парада прямо в бой» - беседа

06 ноября
07 ноября

«Осадное положение» - тематическая программа, посвященная Параду на
Красной Площади
«Военный парад на Красной Площади» - час истории

07 ноября

«Этих дней не смолкнет слава» - мероприятие

07 ноября

«Что мы знаем о Карамзине?» - викторина, посвящённая 250 летию со дня
рождения Н.М.Карамзина (с 7 по 13 ноября)

14.00
Краснополянская сельская
библиотека-филиал
14.00
МАУК «ДНТ» Библиотека

Без ограничений

15.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
12.00
Румянцевская сельская
библиотека-филиал
15.00

Без ограничений

МАУК «ДНТ»
12.30
Библиотека-филиал г. Барыша
им. М.Н. Богданова
14.00
Земляничненский СДК

12.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
17.00
Залесненский СК
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
10.00
р.п.Вешкайма
«Аллея Славы» возле
памятника воинамвешкаймцам, погибшим в
годы ВОв
с 11.00
Центральная библиотека
имени Н.Г.Гарина -

От 13 до 14 лет

От 7 до 12 лет
от 12 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 10 до 15 лет

От 12 до 13 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 15 лет и старше
15 чел.
От 13 до 14 лет
20 чел.
Все категории
250 чел.

Все категории
30 чел.

Михайловского
07 ноября

«Парад на Красной Площади» - книжно иллюстративная выставка-обзор

07 ноября

«Октябрьский парад» - книжно иллюстративная выставка и обзор

07 ноября

«В парадном строю» - исторический час

07 ноября

«Парад на Красной Площади» - исторический час, посвященный 75 годовщине
Парада на Красной Площади

07 ноября

«Легендарный парад» - беседа

08 ноября

«Герои замерли в строю» - беседа

08 ноября

«История Октябрьской революции» - тематическая беседа

08 ноября

«Цветные вопросы» - викторина (часть 2)

10 ноября

«Рассказы о зверёнках» - книжно –иллюстративная выставка, посвящённая 115
годовщине со дня рождения писателя Евгения Ивановича Чарушина (с 10 по 11
ноября)

10 ноября

«Проникновенной осени погода» - познавательная программа (народные
приметы)
«Рассказы о животных» - громкие читки, посвящённые 115 годовщине со дня
рождения писателя Чарушина Евгения Ивановича.

11 ноября
11 ноября

«Пурга» - беседа, посвященная 140 годовщине со дня рождения мордовского
писателя Степана Эрзя

11 ноября

«Мы за здоровый образ жизни!» - конкурсно – игровая программа

11.00
Центральная библиотека
имени Н.Г.Гарина
-Михайловского
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.30
Шарловская сельская
библиотека совместно со
школой
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Зимненский СК совместно с
библиотекой
16.00
Залесненский СК
11.00
Центральная библиотека им.
Н.Г.Гарина –Михайловского
детское отделение
15.00
Вешкаймский ЦСДК
10.00
Старо-Погореловская сельская
библиотека
12.00
Мордово –Белоключёвская
сельская библиотека
совместно со школой
14.00
Красноборский СДК

Все категории
36 чел.
Все категории
25 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 15 до 16 лет
12 чел.
От 11 до 13 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 10 лет
20 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 3 до 6 лет
6 чел.
От 12 до 13 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.

12 ноября

«Рыцарский турнир» - конкурсно – игровая программа

12 ноября

«Сегодня я бросил курить» - молодежная акция отказа от курения

12 ноября

«Зажигай!» - игровая программа с дискотекой

12 ноября

«Уже не модно грабить жизнь взатяжку» - беседа

13 ноября

«Фруктовое ассорти» - викторина

13 ноября

«Курочка по зернышку» - игровая программа с театрализацией

13 ноября

«Пословица - всем углам помощница!» - викторина

19.00
Красноборский СДК
19.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Белоключевский СК
20.00
Шарловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ховринский СК

От 15 и старше
20 чел.
От 15 и старше
15 чел.
От 15 и старше
15 чел.
От 15 и старше
25 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
10.00,
памятник, привокзальная
площадь
13:00,
РМБУК «ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва»
11.00,
РЦТ и Д
11:00,
Коржевская сельская
библиотека-филиал № 12
19.00,
Репьевский ЦСДК
20:00,
все СДК

все категории

От 7 до 14 лет
20 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.

МО «Инзенский район»
7-13 ноября
7 ноября
7 ноября
10 ноября
9 ноября
12 ноября
12, 13
ноября
7 ноября
7 ноября

«Новинки кино»
Показ кинофильмов
«75-ая годовщина проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве»
шествие, митинг, церемония возложения венков и цветов к памятнику
«Легендарный парад 7 ноября 1941 года»
Книжная выставка, обзор
«Ваша служба и опасна и трудна»
праздничное мероприятие ко Дню полиции
«Исторические тайны возникновения РУБЛЯ» (к 700-летию со времен
упоминания о рубле (1316 г.))
Исторический час
«В армию иду»
конкурсная программа ко Дню призывника
«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек
МО «Карсунский район»
Митинг, посвященный Дню воинской славы России (День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование годовщины Великой
октябрьской революции)
«На парад становись» час патриотизма

12-00
Площадь у памятника
«Родина-Мать»
18-00
Уразовский СДК

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
сотрудники
полиции
от 12 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
Все категории
Все категории

7 ноября

«Сороковые, пороховые» исторический час

7 ноября

Возложение цветов к Обелиску памяти землякам

8 ноября

«Моя семья, моя обитель» вечер семейного отдыха

8 ноября

«Чапаев» - обзор книги Д.Фурманова

9 ноября

«Магия кино» - показ презентаций, клипов

9 ноября

«Родовая вотчина Карамзина» - историко-познавательное путешествие

9 ноября

«Как найти в библиотеке нужную книгу» - урок-экскурсия

10 ноября

«Город волшебных слов и поступков» игровая программа

10 ноября

«Знай закон смолоду» - урок права

11 ноября

«Вместе с нами петь зовем» вечер отдыха

11 ноября

«Краски осени» конкурсная программа

11 ноября

«Крылатый, Мохнатый до Масляный» кукольный театр для малышей

11 ноября

«Эти разные профессии» познавательная развлекательная программа

11 ноября

«Федор Достоевский» - литературная визитка к 195-летию писателя

11 ноября

«Писатель, потрясающий душу» - (Ф.Достоевский) литературный час

11 ноября

«Мои любимые зверята» (Е.Чарушина) – литературный утренник

11 ноября

«Федор Достоевский» - книжная выставка, обзор

11 ноября

«Ты не один» - час духовности к Международному дню слепых

11 ноября

«Художник и писатель» - громкое чтение

15-00
Языковский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
14-00
Нагаевский СДК
13.00
Большекандаратская м/б
в течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская м/б
14.00
Сухокарсунская библиотека
12-30
Мало-Станиченчский СДК
13.00
Тат.Горенская библиотека
19-00
Кадышевский СДК
14-00
Тат-горенский СДК
10-00
Больше-Поселковский СДК
13-30
Больше-Кандаратский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Новопогореловская
библиотека
11.00
Устьуренская библиотека
в течение дня
Теньковская библиотека
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00

8-13 лет
Все категории
Все категории
все категории
все категории
все категории
дети, подростки
8-14 лет
дети, подростки
Все категории
8-15 лет
3-6 лет
12-15 лет
все категории
все категории
дети, подростки
все категории
все категории
дети, подростки

Большекандаратская м/б
11 ноября

«Маленькие чудеса большой природы» (Е.Чарушин) – обзор книжной выставки

11 ноября

«Здесь с нами Достоевский» - обзор книжной выставки

12 ноября

«Забудешь запах сигарет» час информации

13 ноября

«Вы служите- мы вас подождем» вечер отдыха

13 ноября

«Честь имею!» конкурсно-игровая программа

13 ноября

«Поэты-юбиляры» - литературный вечер

13 ноября

«Солнечное затмение» - обсуждение книги А.Лиханова

13 ноября

«Серебрянный голос» - конкурс чтецов поэзии и прозы

14.00
Кадышевская библиотека
в течение дня
Нагаевская библиотека
19-00
Больше-Кандаратский СДК
19-00
Потьминский СДК
19-00
Сухо-карсунский СДК
11.00
Потьминская библиотека
13.00
Белозерская библиотека
11.00
Краснополковская библиотека

дети, подростки

17.00
Привольский СДК
13.00
Хвостихинский СДК
10.00
ЦБ им. А.Грина
11.00
Библиотека
Стоговский ф-л
11.00
МБУК РДК
15.00
Первомайский СДК
14.00
Библиотека Спешневский ф-л
11.00
Библиотека Смышляевский фл
10.00
Библиотека Томыловский ф-л
13.00
Библиотека Привольский ф-л

12+

все категории
9-15 лет
Все категории
молодежь
все категории
все категории
все категории

МО «Кузоватовский район»
5 ноября

Историческая викторина «Славься ты, Русь, моя!»

5 ноября

Час нравственного общения. «Патриотизм-духовная крепость России»

1-7 ноября
1-7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

Выставка - календарь
«Великий Парад 1941-го года»
Выставка - размышление
«Парад из 41-го»
Показ фильма
«Битва за Москву»
«Парад войны - парад Победы». Исторические хроники к 75- летию военного
парада на Красной площади
Устный журнал
«С Красной площади - в бой!»
Устный журнал
«Героическое прошлое нашей страны»
Исторический час
«Память нетленная»
Урок мужества
«Наследники славы»

12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+

7 ноября

Выставка - история, обзор «Исторический парад 41-го»

9 ноября

Патриотический час
«Россия милая, тебя я воспеваю»

10.00
ЦДБ
11.00
Чириковский СДК

12+
12+

МО «Майнский район»
Ежедневно

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

7 ноября – 13 ноября

«Моя родная Майна», выставка акварельных работ О.Е. Зимина.

7 ноября
7 ноября
7 ноября

«Марьина роща», 90 лет со дня рождения Головачевой Марии Николаевны –
Героя Социалистического Труда, бригадира Майнского лесокомбината. Выставка –
бенефис.
«В труде красив и славен человек», исторический час. День трудовой славы и
профсоюзного работника.

8 ноября

«Память сердца», лекция ко Дню воинской славы России (День проведения
военного парада в городе Москве в 1941 году).
«Золотой век», конкурсно игровая программа.

9 ноября

«Воспоминания о Юрии Никулине», час кино

9 ноября

«Преданья старины народной», викторина.

9 ноября

10 ноября

«Тайны первой мировой», исторический экскурс ко Дню памяти погибших в
Первой мировой войне.
«Маленькие чудеса большой природы», выставка – признание к 115 – летию Е.
И. Чарушина.
«Знай, люби, береги», эко час.

11 ноября

«Приключения трёх богатырей», игра - путешествие.

12 ноября

«Мы желаем счастья вам!», музыкально развлекательная программа.

13 ноября

«Берегите жизнь, дарованную Богом», беседа о православии.

10 ноября

13 ноября

«Побеждают мужество и упорство», конкурсная программа.

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Музей
18-00
Полбинский СДК
14-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
12-00
Библиотека
Берёзовка
13-00
Детская библиотека
15-00
Детская библиотека
11-00
СДК с. Абрамовка
15-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
20-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Библиотека
Берёзовка
12-30
ДК р. п. Майна (пос.

6+
6+
0+
6+
6+
7+
7+
12+
с.
12+
0+
7+
5+
15+
0+
с.
14+

Сельхозтехника)
МО «Мелекесский район»
07 ноября

День октябрьской революции 1917 года. Торжественное шествие. Возложение
гирлянды к памятнику.

07 ноября

День воинской славы России — день проведения военного парада на Красной
площади в 1941 г. Митинг возложения гирлянды.

07 ноября

Митинг, возложение гирлянды

07 ноября

Торжественный митинг, возложение гирлянды.

07 ноября

«75-ие со дня проведения военного парада на Красной площади» - час истории.

07 ноября

«С чего начинается память...» - конкурс стихов.

07 ноября

«Слава труду» - выставка рисунков.

07 ноября

«Мы выстояли, мы победили...» - час мужества посвящённый 75-ой годовщине
парада в Москве
«Факты биографии страны» - час истории. «Парад на Красной площади» - просмотр видеофильма.

07 ноября
07 ноября

«Парад на Красной площади» - просмотр видеофильма, час истории.

07 ноября

«Парад на Красной площади» - просмотр видеофильма, час истории.

07 ноября

«7 ноября — история праздника» - урок мужества

07 ноября

«Живи память!» - тематический час.

07 ноября

«Октябрьская революция и её последствия»

Территория памятника
с.Тиинск
10.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны с.Р.Мелекесс
10.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны с.Терентьевка
10.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны с.Слобода-Выходцево
10.00
Библиотека с.Александровка
10.00
Библиотека с.Вишенка
10.00
Библиотека с.Чув.Сускан
13.00
Библиотека с.Терентьевка
14.00
Новомайнская модельная
библиотека им.А.Н.Толстого
15.00
Библиотека с.Лебяжье
13.00
Библиотека с.Сабакаево
13.00
Библитоека с.Аллагулово
12.30
Библиотека с.Никольское-наЧеремшане
13.00
Библиотека с.Никольское-наЧеремшане
15.00

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 7 до 15 лет
От 8 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
От 8 до 12 лет
От 8 до 15 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 7 до 14 лет
От 7до 14 лет
От 7до 14 лет

07 ноября

«Парад Победы» - просмотр фильма

07 ноября

«Ими славиться Россия» - час истории

07 ноября

«Какой была эта революция?» - час познания.

07 ноября

Возложение гирлянды цветов к памятнику воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

07 ноября

«Великая октябрьская революция» - час истории.

07 ноября

Возложение цветов к
Отечественной войны.

07 ноября

Возложение цветов к памятникам погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

07 ноября

Возложение цветов к памятникам погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

07 ноября

Возложение цветов к памятникам погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

07 ноября

«Я помню, я горжусь!» - акция «Георгиевская ленточка»

09 ноября

«Взгляд сквозь годы»-концертная программа посвящённая Дню сотрудника МВД

10 ноября

«История России XX век. Великий Октябрь»-просмотр видеофильма к Дню
Октябрьской Революции.
«Если ты себе не враг» - просмотр кинофильма о вреде алкоголя и наркомании,

10 ноября

памятникам

погибших

воинов

в

годы

Великой

Библиотека с.Ерыклинск
(совместно со школой)
10.00
Библиотека с.Ерыклинск
(совместно со школой)
11.00
Библиотека с.Ст.Сахча
14.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны г.п.Мулловка
12.00
Музей МГДК
13.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны
с.Филипповка
10.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны
с.Мордово-Озеро
10.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны
с.Моисеевка
10.00
Обелиск войнам погибшим в
годы Великой Отечественной
войны
п.Новосёлки
10.00
ЦКД п.Новосёлки
20.00
ДК п.Новосёлки
17.00
ДК с.Рязаново
16.00
Мулловский городской дом

Без ограничения по
возрасту
От 7до 14 лет
От 7до 14 лет
Без ограничения по
возрасту
От 7до 14 лет
Без ограничения по
возрасту

Без ограничения по
возрасту

Без ограничения по
возрасту

Без ограничения по
возрасту

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 7до 14 лет
От 12 до 17 лет

беседе по содержанию.
10 ноября
11 ноября

«Он писал о животных» 115 лет
Е.М.Чарушину-книжная выставка, громкое чтение
День памяти погибших первой мировой войне — час истории.

12 ноября

«Осенний дворик» - выставка детских работ

12 ноября

«Большие права маленького ребёнка» - час информации о правах ребенка.

культуры
15.00
Библиотека с.Мулловка
11.00
Музей МГДК
15.00
Библиотека с.Рязаново

От 7 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
От 7 до 14 лет

Библиотека с.Тиинск
14.00

От 7 до 14 лет

10.00
Площадь Флага
с.Новая Малыкла
11.00
МУК ЦКиД «Радуга»
20.00
МУК ЦКиД «Радуга»
20.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Спортивный зал
Старобесовской школы
11.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Среднеякушкинская СБ в
школе

От 12+

музей

От 0- без
ограничений

С 08.00 до 17.00
музей
С 08.00 до 17.00

От 0 – без
ограничений
От 0 – без

МО «Новомалыклинский район»
07 ноября

Торжественный митинг, в честь празднования 75-ой годовщины проведения
военного парада на Красной площади

08 ноября
09 ноября

Православный престольный праздник, посвященный Димитрию Солунскому
“Дорога к храму»
“ Осенних листьев волшебство»- осенний бал для молодежи

10 ноября

«День рождения КВН»– конкурсная программа для молодежи

11 ноября

Спортивно развлекательная программ для младших школьников «Веселый
марафон»

12 ноября

«Мы за чаем не скучаем» – душевная встреча с клубом Раздолье

10
ноября

«День памяти Карамзина»-литературно-музыкальный вечер

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

МО «Новоспасский район»
ежедневно
10.00ч.

С 7 по 13 ноября
С 7 по 13 ноября

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации: - Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности - Их имена в истории края.
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
«ЧЕСТЬ, ДОЛГ, РОДИНА!»

Фотовыставка
С 7 по 13 ноября
31 октября

«История России. Две революции 1917 г» Исторический час (К 100-летию
Февральской и Октябрьской революций)
«Структура книга» библиотечный урок

1 ноября

«По лабиринтам прав» литературно-правовая викторина

2 ноября

«Как читать книгу?» библиотечный урок
«Через единство к Победе» выставка - экскурс
«Славься, Отчизна моя» книжная выставка

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Русь и славяне» игра - путешествие
«Мы едины – мы непобедимы» уроки истории
«Праздник Воскресения России» патриотический час
«Согласие, единство, вера» информационный час
«Все мы разные, а Родина одна» обзор-презентация
«Единый народ – единая держава» час общения
«Остров сокровищ» литературный круиз
«В дорогу за сказками» литературное путешествие
«Славься Русь, Отчизна моя» патриотический час
«Едино государство, когда един народ» историческая игра
«Если мы едины- мы сильны»исторический час

музей

ограничений

10.00
музей
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-00
Суруловский с/ф
10-00
Центральная библиотека
11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Новотомышевская библиотека
15-00
Малоандреевская библиотека
13-30
Фабричновыселковская
библиотека
18-00
Самайкинская библиотека
12-00
Коптевская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
12-00
Садовская библиотека
10-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Красносельская библиотека
16-00
Краснопоселковская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская

От 7 до 16 лет
от 8 до 9 лет
от 13 до 14 лет
от 7 до 12 лет
От 7 – без
ограничений
От 5 до 12 лет
от 12 до 16 лет
От 7 до 14 лет
от 14 до 16 лет
от 12 до 16 лет
от 7 до 12 лет
от 14 до 16 лет
от 11 до 12 лет
от 5 до 6 лет
от 12 до 14 лет
от 12 до 16 лет
от 12 до 16 лет

библиотека
3 ноября
7 ноября
9 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября

«За веру и Отечества» исторический час
Митинг
в честь празднования 75й годовщины проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве.
«Мы не пешки – мы короли»
Турнир по шахматам
«Эти ярмарки краски»,
Праздничный концерт посвященный Дню работников сельского хозяйства
« Делу время - потехе час»
Развлекательная программа:
Развлекательная программа « Делу время - потехе час»
«Наркотики - болезнь века..»
Круглый стол-беседа
«Алкоголь и табакокурение – пагубная привычка»
Беседа для учащихся
МО «Николаевский район»

11-00
Комаровская библиотека
10.00
На территории НСШ№1

от 7 до 12 лет

13:00
Малоандреевский клуб
14:00
ДК «Кристалл»
18:00
Рокотушенский клуб
18:00
Рокотушенский клуб
17:00
Суруловский СДК
18:00
Новотомышовский СДК

От 10 до 14 лет

От 7- без
ограничений

От 20- без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 12 до 15 лет
От 14 до 17 лет

Еженедельно пятница

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно четверг

«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

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

7 ноября

«В парадном строю» историческая игра-викторина

14.00
Центральная библиотека

от 13 лет до 16 лет

7 ноября

«Легендарный парад 41-го» митинг, посвященный 75-ой годовщине парада на
Красной площади

09.00
р. п. Николаевка площадь
Флагов

от 6 лет – без
ограничения

7 ноября

«Парад на Красной площади» час патриотизма

14.00

от 6 лет до 17 лет

Сельские библиотеки
8 ноября

«Звезды Красной площади» патриотический час

14.00
Сельские учреждения
культуры

от 11 лет до 17 лет

8 ноября

«Парад на Красной площади 1941» кинолекторий

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 12 лет до 17 лет

8 ноября

«Война в стихах и песнях» литературная гостиная в клубе «Любимая Россия»

13.30
Центральная детская
библиотека

от 11 лет до 16 лет

9 ноября

«Музыка балов» музыкальный лекторий

13.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 9 лет до 11 лет

9 ноября

«Ты не ошибся солдат!» час интересных сообщений

13.30
Районный музей

от 12 лет до 14 лет

10 ноября

«Люди долга и отваги» праздничное мероприятие, посвященное Дню полиции

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 20 лет – без
ограничения

10 ноября

«Певец родной земли Симбирской» литературный портрет
(Д. Д. Минаев)

14.00
Центральная библиотека

от 15 лет до 17 лет

10 ноября

«Угадай мелодию» игра

15.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

от 10 лет до 16 лет

10 ноября

«Веселый каламбур» конкурсно – развлекательная программа в клубе «Веселая
полянка»

12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 8 лет до 10 лет

10 ноября

«Тот еще Карлосон» показ кинофильма для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

11 ноября

«Король сафари» показ мультфильма

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

11 ноября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» районный агитпоезд

13.00
село Тат. Сайман

от 1 года – без
ограничений

11 ноября

«Оберегать людей покой» вечер-встреча с работниками полиции в клубе
«Патриот»

14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 14 лет до 16 лет

11 ноября

«Счастлив тот, кто счастлив дома» семейные посиделки

13 ноября

«В рябиновом лесу» поэтическая гостиная в клубе «Золотой возраст»

13.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 55 лет – без
ограничения

10.00
Шиковская сб

от 14 лет без
ограничений

Татарско-Шмалакский СДК

от 6 лет без
ограничений

МО «Павловский район»
7 ноября

«Истории знаменитых портретов. Н.М.Карамзин» Познавательная беседа,
книжная выставка.

7 ноября

«Тайны старого сундука» - игровая программа

7 - 13 ноября

«В парадном строю». Книжная выставка. 75 - летие парада советских войск на
Красной площади.

13.00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

7 - 13 ноября

«Славные даты нашей истории». Час полезных сообщений.

12.00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

7 - 13 ноября

Просмотр фильма «Парад на Красной площади» В рамках Дня согласия и
примирения, Дня проведения военного парада на Красной площади в городе
Москва (1941 год) и года Кино в России

11.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»

от 0 лет без
ограничений

12.00
Шаховской СДК

от 6 лет без
ограничений

12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 6 до 7 лет

16.00
Муратовский СДК

от 7 лет без
ограничений

11.00
Зал ДШИ

от 18 лет без
ограничений

18.00
Гремучинский СК

от 16 лет без
ограничений

14.00
Евлейвский СК

от 14 лет без
ограничений

16.00

от 9 до 14 лет

8 ноября

«Край родной – ты сердцу дорог!» - викторина

9 ноября

«Как хорошо уметь читать!». Посвящение первоклассников в читатели.

9 ноября

«История революции» - устный журнал

10 ноября

«На страже закона!» - концерт- поздравление к Дню милиции

10 ноября

«Доброе дело от доброго сердца» - урок доброты

10 ноября

«Скажи жизни – да!» - познавательная беседа

10 ноября

«Дядя Стёпа» - игровая программа

Ново-Андреевский СК
11 ноября

«Вам, труженики пашен и полей»- праздничный вечер- концерт посвященный
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

10.00
МБУК Павловский МЦДК

от 18 лет без
ограничений

11 ноября

Подсолнух» - районный конкурс детских эстрадных исполнителей (финал)

17.00
МБУК Павловский МЦДК

от 0 лет без
ограничений

11 ноября

«Сельскому труженику посвящается» -концерт

15.00
Старопичеурский СДК

от 0 лет без
ограничений

11 ноября

Многоликий Достоевский.195 лет со дня рождения. Выставка – портрет.

12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 14 лет без
ограничений

13 ноября

«Мне через сердце виден мир». Международный день слепых. Урок добра.

ЦБ им. С.А. Есенина.

От 0 лет без
ограничений

13 ноября

«День добра». Урок нравственности.

11.00
Сельские библиотеки

от 0 лет без
ограничений

13 ноября

«Мир сквозь чёрное стекло» - к международному дню слепых час общения

18.00
Илюшкинский СК

от 16 лет без
ограничений

13 ноября

«Стол накроем от души» - вечер отдыха

16.00
Шалкинский СДК

от 18 лет без
ограничений

13 ноября

«В сетях порока» - беседа о здоровом образе жизни

11.00
Шиковский СДК

от 7 лет без
ограничений

13 ноября

«Всемирный день доброты» - викторина

14.00
Ново-Алексеевский СК

от 0 лет без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года - без
ограничений

МО «Радищевский район»
7 ноября

7 ноября

Экскурс-беседа по выставке
«Дела и люди Радищевского района»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)
Выставка-экспозиция
«Славим человека труда»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

От 1 года - без
ограничений

7 ноября

Час истории
«Трудовая победа рассветовцев»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Достойный труд на своей земле»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Достойный труд на своей земле»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Достойный труд на своей земле»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Беседа с читателями
«Они земле и людям служат честно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Беседа с читателями
«Они земле и людям служат честно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Книжная выставка
«Во имя жизни людей (об истории развития отрасли здравоохранения
Радищевского района)»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)
Книжная выставка
«Во имя жизни людей (об истории развития отрасли здравоохранения
Радищевского района)»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)
Книжная выставка, обзор литературы «Человек славен трудом»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного

7 ноября

7 ноября

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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 - без
ограничений

работника Ульяновской области)
7 ноября

Экскурс-беседа «Интересные люди Радищевского района»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Обзор фотовыставки
«Пусть мастерами славится земля»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Выставка «Годы и люди»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Беседа у книжной выставки
«Славим человека труда»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню трудовой славы и профсоюзного
работника Ульяновской области)

7 ноября

Вечер встречи с ветеранами труда, проживающими в п.Октябрьский «Трудовая
семья»

7 ноября

Час размышлений
«В объятиях табачного дыма»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

9 ноября

Час интересной книги «Педагог, писатель, журналист А.И.Инчин»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

9 ноября

Конкурс рисунков
«Моё любимое кино»

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Новодмитриевская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:30
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский

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 - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

(в рамках Года российского кино)
9 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Вселенная в алфавите»

10 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Как рождается книга»

10 ноября

Музыкальная сказка
«Чтобы быть здоровым»

10 ноября

Игра с элементами творчества
«Весёлая мастерская»

11 ноября

Литературная игра
«Астрид Линдгрен и её герои»

11 ноября

Час истории «Н.М.Карамзин и его время», посвящённый 250-летию
со дня рождения Н.М.Карамзина

11 ноября

Беседа с читателями
«Через книгу к миру и согласию»

11 ноября

Викторина «В ожидании зимы»

районный Дом культуры»
15:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

11 ноября

Районное праздничное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

12 ноября

Молодёжная дискотека

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года
до 35 лет

13 ноября

Молодёжная дискотека

13 ноября

Молодёжная дискотека

13 ноября

Вечер танцев

13 ноября

Вечер танцев

Весь период

Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

Работа детских
творческих объединений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
7 ноября

«Этих дней не смолкнет слава…»-торжественное мероприятие, посвящённое
Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве. (1941 год)

7 ноября

«Москва не сдается!» (Парад 7 ноября 1941г)
Выставка-память, просмотр фильма, видеоролик.

7 ноября
7 ноября
7 ноября

«Страницы Великой Победы»
(день проведения военного парада на Красной площади в г. Москва)
Урок-презентация
«Парад памяти»- возложение цветов к Обелиску, песни военных лет.
«Легендарный парад 1941 года»
(День проведения военного парада на Красной площади в Москве, 1941 год) Урок
истории

11.00
У Обелиска Славы, район
речпорта
г.Сенгилей
13-30
Центральная библиотека им.
Героя РФ В.П.Носова
13-00
Цемзаводская библиотека
12.00
У Обелиска п.Цемзавод
13-00
Кротковская библиотека

12+

12+
12+
10+
6+.

7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

«Этих дней не смолкнет слава»
(Легендарный парад 41-го)
Возложение венка к обелиску, беседа
«Непобедимый дух России» возложение цветов к обелиску ко Дню проведения
военного парада на Красной площади в г. Москве(1941 г.)
«Жизнь детей до революции»
Книжная выставка, беседа, литературное чтение
Радио- рубрика «Устный журнал».Беседа на тему «Проведение военного парада
на Красной площади»

7 ноября

«Непобедимый дух России» возложение цветов к обелиску к Дню проведения
военного парада на Красной площади в г. Москве(1941 г.)
«Не дрогнем в бою за столицу свою!»-классный час.

7 ноября

«Былое в памяти не стерто» -классный час

7 ноября

«Мой край не обошла война…»-классный час

8 ноября
8 ноября

День слепых
«В гармонии с собой и с миром». Беседа
«Сюрприз осени»- Игровая программа.

8 ноября

Конкурсная программа КВН «Сливки общества».

9 ноября

«И листья, и зайчата, и медведь» (к 115- летию со дня рождения Е. И.
Чарушина). Литературный круиз по произведениям Е.И Чарушина
«Вежливость спасет мир». Познавательная программа.

9 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Подари другому радость»
(к Международному Дню слепых). Урок Доброты.
«Достоевский и мир великих романов» (195 лет со д. р. Ф.М.
Достоевского).Книжная выставка, обзор
«Он дает мне больше, чем любой мыслитель» (195лет со д/р русского писателя
Ф.М.Достоевского). Книжная выставка

10 ноября

Вечер отдыха для детей

10 ноября

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

10 ноября

Обзор-игра к Международному дню толерантности «Все различны, все равны».

10-00
Елаурская
библиотека
13-00
Алешкинская библиотека
15-00
Тушнинская библиотека
12:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
10.00,
Обелиск с.Алёшкино
16.00
Филиал п. Силикатный
15.00
Филиал п. Красный Гуляй
15.00
МБУ ДО «ДШИ»
г.Сенгилей
13-00
Шиловская библиотека
16-30
Клуб с.Бекетовка
14.00
КДУ с.Елаур
14-00
Детская библиотека
16:30
клуб с.Бекетовка
14-00
Детская библиотека
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
15.00
Клуб п.Цемзавод
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
15:00

6+.
6+.
6+.
18+
12+.
8+.
8+
8+

+6.
7+
12+.
6+
7+
+6
12+
12+
12+
18+
10+

ДК п.Кр.Гуляй
10 ноября

Спортивно — игровая программа «Дружная семейка».

10 ноября

«Есть такая профессия» Конкурс рисунков, посвящённый Дню полиции

11 ноября

Участие в Мастер-классе по баяну.

11 ноября

Праздничный концерт РДК, посвящённый Дню слепых «Белая трость». Чаепитие.

11 ноября

«Писатель знакомый с детства» (115лет со д/р русского писателя Е.И.
Чарушина). Библ.обзор

11 ноября

«Помогите птицам»-беседа.

11 ноября

«Мастер трудного чтения» - к 195- летию со дня рождения Ф.М.Достоевского.
День автора

11 ноября

«Откуда есть пошла земля Сенгилеевская» краеведческий брейн-ринг к 350летию Сенгилея. (Мероприятие по продвижению бренда «Сенгилей - блинная
столица»)

11 ноября

«Счастье-в светлом взгляде на жизнь» - Ф.М.Достоевский(195л со дня
рождения). Выставка-размышление

11 ноября

«Природы затаённое дыханье» (115л. Е.Чарушину)
Чтение- экспромт.

11 ноября

«Добрый мир любимых книг»
(115 лет со д. р. Е.И. Чарушина). Громкое чтение
«Заходи в зеленый мир литературы»
(115 лет со дня рождения Е.И.Чарушина). Громкие чтения
«Ваши права, дети»
/ко Дню Конституции/. Выставка – информина
«Его творчество, величайшее звено в развитии реализма»
к 195 летию со дня рождения русского писателя Федора Михайловича
Достоевского. б/о, беседа, книжная выставка.
«Откуда есть пошла земля Сенгилеевская» краеведческий брейн-ринг 350летию Сенгилея.(Мероприятие по продвижению бренда«Сенгилей- блинная
столица»).
Спортивная эстафета «За здоровый образ жизни»

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

17:30
ДК п.Кр.Гуляй
16:30
Клуб с.Бекетовка
11.00
Теренгульская ДШИ
10-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ В.П.Носова
13-00
Цемзаводская библиотека
15.00
Клуб п.Цемзавод
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
13-00
Алешкинская библиотека
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-30
Бекетовская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека

6+
7+
Преподаватели
Теренгульская
ДШИ
60+
6+
10+
12+
12+
12+
6+
6+
6+
6+
12+

14.00,
Школа с.Алёшкино

10+

15.00
Площадка клуба

7+

с.Вырыстайкино
11 ноября
11 ноября
12 ноября

«Живые страницы истории» Тематический вечер посвящённый Дню памяти
погибших в первой мировой войне.
«Его величество Ребёнок!».Всемирный День ребёнка. Игры, конкурсы.

12 ноября

День призывника
«Славные дети Отчизны». Час информации.
«В гостях у сказки» Литературная викторина

12 ноября

«Веселый час» Информационно-познавательная программа.

13 ноября

«Вечно синее небо одно на всех»
(Международный день слепых) беседа
«Буду в Армии служить!» / к Всероссийскому дню призывника/
Час информации.
«Если я чем-то на тебя не похож»
(День слепых). Беседа
«Я вижу мир сердцем»
(Международный день слепых). Беседа с читателями.

13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября

«Вместе весело шагать» - игровая развлекательная программа.
«Писатель Е. Чарушин - детям»
(к 115 – летию со дня рождения)
Литературный час.

16:30
Клуб с.Бекетовка.
13.00
Клуб с.Кротково.
15-00
Шиловская библиотека
19.00
Клуб с.Каранино
17:00
Клуб с.Бекетовка
13-00
Елаурская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
15.00
Клуб п.Цемзавод
14-00
Артюшкинская библиотека

13 ноября

«Мы разные,но равные»
(К Междунарадному Дню слепых и Дню толерантности). Информационный час

13 ноября

«Счастлив тот, кто счастлив дома» развлекательная программа для семей

12+
8+
6+
6+
12+
6+
6+
10+
8+
6+
8+

11-00
Красногуляевская модельная
библиотека
16:30
Клуб с.Бекетовка

12+

Татурайкинский сельский
клуб
12.00-13.00
Ясашнопомряскинский
сельский клуб
16.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.30

0+

7+

МО «Старомайнский район»
7 ноября

«Моя работа в профсоюзной организации с.Татарское Урайкино» встреча с
Валиулловым Р.Г.(бывшим председателем профсоюзной организации)

7 ноября

«Трудовая слава жителей с.Ясашное Помряскино» тематическая беседа

01 -08 ноября

Книжная выставка «Подвигу защитников Москвы- жить в веках»

0+
0+

01 -08 ноября
01 — 08 ноября

Книжная выставка «7 ноября-день воинской славы России»
Книжная выставка «1941-2016г. 75 - летие битвы под Москвой»

07 ноября

Выставка детских рисунков на военно-патриотическую тематику

07 ноября

Урок истории. Беседа. «Дни воинской славы. 75 годовщина военного парада на
Красной площади»

07 ноября

Беседа книжная выставка «7 ноября - день воинской славы России. День
проведения военного парада на Красной площади 1941 года».

7 ноября

«С парада на фронт» книжно — иллюстрированная выставка .

07 ноября
07 ноября

«Слава подвигу русского народа» детское познавательное мероприятие ,
книжная выставка
Дискотека тематическая для молодежи

07 ноября

«День воинской славы» детское познавательное мероприятие книжная выставка

07 ноября

Тематическая дискотека для молодежи

07 ноября

«Живи и здравствуй Русь святая» детское познавательное мероприятие ,
книжная выставка
Тематическая дискотека для молодежи

07 ноябрь
07 ноября

«Подвиг русского солдата» детское познавательное мероприятие , книжная
выставка

07 ноября

Тематическая дискотека для молодежи

07 ноября

«Солдаты русской земли...» детское познавательное мероприятие , книжная
выставка

07 ноября

Тематическая дискотека для молодежи

Волостниковская сельская
библиотека
11.00
Арчиловская сельская
библиотека
10.00
Жедяевская сельская
библиотека
13.10
Малокандалинская сельская
библиотека
13.00
Большекандалинская сельская
библиотека
13.00
Старорождественская
сельская библиотека
10.00-14.00
Шмелевский сельский клуб
14.00
Шмелевкий сельский клуб
19.00
Матвеевкий сельская
библиотека
13.00
Матвеевкий сельский клуб
20.00
Грибовкий сельский клуб
10.00
Грибовкий сельский клуб
20.00
Русскоюрткульская сельская
библиотека
11.00
Русскоюрткульская сельская
библиотека
20.00
с.Базарно Мордовский
Юрткуль
11.00
с.Базарно Мордовский

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

07 ноября

«Памяти вашей, как прежде верны» тематическое мероприятие, возложение
цветов к обелиску погибших

07 ноября
13.00

«Подвигу жить в веках» тематическое мероприятие, возложение цветов к
обелиску погибших

08 ноября

«Кино и книга» - «Книга и кино»- дискуссия

10 -20 ноября

«Маленькие чудеса большой природы» - книжная выставка – портрет (115 лет со
дня рождения русского писателя Е.И.Чарушина)

10 - 21 ноября

Книжная выставка, обзор «Художник и писатель» (115 лет со дня рождения
русского писателя Е.И.Чарушина)

10 ноября

«Глоток беды» - беседа (в рамках месячника по профилактике вредных привычек)

11 ноября

Литературная прогулка «Эти забавные животные» (115 лет со дня рождения
русского писателя Е.И.Чарушина)

11 ноября

«Священный храм живых печатных слов...» праздничное мероприятие,
посвященное 120 - летию Старомайнской библиотеки.

12 ноября

«Скажем дружное НЕТ!» - час информации (в рамках месячника по профилактике
вредных привычек)

12 ноября

«Пиво - имя беды» - беседа (в рамках месячника по профилактике вредных
привычек)

Юрткуль
20.00
Открытая площадка
Прибрежненского сельского
клуба
11.00
Открытая площадка
Кременковского сельского
клуба
13.00
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00-14.00
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00-14.00
Прибрежненская, ТатарскоУрайкинская сельские
библиотеки
11.00- 12.30
МОУ Жедяевская СШ
13.30
Большекандалинская,
Дм.Помряскинская сельские
библиотеки
12.15
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
16.00
Малокандалинская сельская
библиотека
13.00
Прибрежненская сельская
библиотека
13.00

0+

0+

0+
0+
0+

0+
0+

0+
0+
0+

МО «Сурский район»
07 ноября

Митинг, посвященный Параду на Красной площади 1941 года в Москве

12 ноября

«Шоколад-шоу» Костюмированная вечеринка для подростков

11.00
Площадь памятника
погибшим войнам
19.00
Кезьминский СК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

12 ноября

«На страже порядка» Беседа, встреча с участковым ко дню полиции

12 ноября

«Сто затей для друзей» развлекательная программа

13 ноября

«За жизнь без табака» Познавательная программа

13 ноября

«Мы за жизнь без наркотиков» Познавательная программа

13 ноября

«Сто загадок. Сто ответов» конкурсно-литературная программа

11.00
Чеботаевский СДК
19.00
Хмелевский СДК
12.00
Лебедевский СК
11.00
Паркинский СК
14.00
Сарский СДК

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

МО «Старокулаткинский район»
7 ноября

Показ художественного фильма «Офицеры»

Начало сеанса: 13.00
Зрительный зал МУК ЦКС

12+

8 ноября

Показ художественного фильма «Офицеры»

Начало сеанса: 13.00
Зрительный зал МУК ЦКС

12+

9 ноября

Демонстрация фильма
«Маугли»

Начало сеанса:
16.00
Зрительный зал МУК ЦКС

12+

10 ноября

Демонстрация мультфильма

Детский сад «Гульчачак»,
детский сад «Чишмя»

0+

11 ноября

Демонстрация мультфильма

Детский сад «Гульчачак»,
детский сад «Чишмя»

0+

10.00
площадь Победы р.п. Тереньга

от 12 без
ограничений

13.00
Центральная районная
библиотека
13.30
Тереньгульский КДЦ
12.00
Подкуровский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ

от 14 до 16 лет

МО «Тереньгульский район»
7 ноября
7 ноября
7 ноября

Митинг, посвящённый Дню проведения военного парада на Красной площади в
Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции
«75 лет параду на Красной площади 1941 года» беседа-презентация

13 ноября

«Октябрь 1917 года в судьбах России» вечер памяти на базе клуба для
подростков «Бригантина»
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» спортивная эстафета

13 ноября

«Творить добро» конкурсно-игровая программа к Всемирному дню доброты

от 14 до 16 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
С 2 по
8 ноября
С 4 по 16 ноября

«День народного единства». Книжная выставка
«Удивительное поколение. Горячевские чтения».

7 ноября

Урок мужества для старшеклассников. «Во славу отечества».

7 ноября
7 ноября

Беседа о воинской славе России.
Показ документального фильма «Парад на красной полощади в Москве 41
года».
Урок мужества. «Простите, войны герои»

7 ноября

«Юные солдаты в строй».Беседа.Игра-викторина.

7 ноября

«Урок мужества.»Есть такая профессия родину защищать».

7 ноября

«С парада ринулись мы в бой». Тематическое мероприятие,посвященное Дню
воинской славы.

7 ноября

«Герои минувших дней». Тематический час.

7 ноября

«Все профессии хороши». Викторина.

7 ноября

«В День воинской славы России».Тематический час.

7 ноября

«Славная история родного народа».Тематический вечер.

7 ноября

«Осень в музыке». Конкурс рисунков.

7 ноября

«Парад на Красной площади- вспоминая страницы истории». Тематический
вечер. Беседа.
«Знать и помнить». Беседа о военном параде на Красной площади.

7 ноября
8 ноября

8 ноября

«Карамзин и Симбирский край». Карамзинские чтения
«Приключения Буратино». Просмотр фильма к 115-летию
Рины Зелёной, советской актрисы, 1901-1991.

со дня рождения

Центральная библиотека им.
Н.В.Гоголя
11.00
Новобеденьговская сельская
библиотека
13.00
Салмановский ДК
11.00
Новобеденьговский с/кл
14.00
Ундоровский ДК
14.00
Зеленорощинский СДК
12.00
Тимирязевский ДК
14.00
МУК «ЦКиД», совместно
с библиотекой.
12.00
Шумовский СДК
15.00
Лаишевский с/к
14.00
Большеключищенский ДК
15.00
Бирючевский СДК
Время уточняется
Поникоключевский с/кл
15.00
Тетюшский СДК
16.00
Поникоключевская
библиотека
12.00
Новобеденьговская сельская
библиотека
15.30
Ундоровская модельная
библиотека

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

«Гришкины книжки». Информационная культура личности
8 ноября
8 ноября

«Взаимоотношения между сверстниками». Беседа.
«Международный день КВН»

8 ноября
8 ноября

«Всемирный день КВН». Викторина.

9 ноября

« Н.М. Карамзин остается навсегда идеалом русского писателя». Книжная
выставка, викторина по творчеству Н.М.Карамзина

9 ноября

«Наука и жизнь». Книжная выставка, посвященная Международному дню науки

9 ноября

«Молодёжь против фашизма». Вечер-беседа.

10 ноября

«Путешествие на родину комнатных растений». Устный журнал

10 ноября

«Эпоха и кино». Книжная выставка, обзор книг в рамках Года кино

10 ноября

«Присягает делу». Горячевские чтения

10 ноября

«На страже закона». Вечер – встреча, посвящённая Дню полиции.

10 ноября

«Глаза не видят краски мира, зато их чувствует сердца». Тематический вечер

10 ноября

День участкового. «Наша служба и опасна и…». Концертная программа

10 ноября

«Лучшая ракетка». Соревнование по теннису среди молодёжи.

11 ноября

«Человек-легенда.Человек- труженик». Вечер портрет, посвящённый Ю.Ф.
Горячеву

11 ноября
11 ноября

«Достоевский и мир великих романов», к 195 летию со дня рождения русского
писателя Ф.Достоевского. Выставка-обзор
«История памяти». Биографические сведения о возведении памятника Н.М.

Время уточняется
Большеключищенская
модельная детская
библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
14.00
КВН с участием 8 и 9 классов
Елшанской СОШ
Время уточняется
Охотничьевский с\кл
Время уточняется
Большеключищенская
взрослая библиотека
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
19.00
Тетюшский СДК
14.00
Тимирязевская библиотека
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.00
Вышкинская библиотека
19.00
Тетюшский СДК
15.00
Шумовский СДК
12.00
Ундоровский ДК
19.00
Салмановский ДК
14.00
Центральная библиотека им.
Н.В.Гоголя
13.00
Шумовская библиотека
Время уточняется

6+
12+
12+
12+
16+

6+
12+
6+
12+

12+
16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

Карамзину, рассказ- презентация, чтение стихов о любви

11 ноября

«Друзья» (к 115-летию Е.И.Чарушина). Литературный час

12 ноября

«Вечер отдыха». Концертная программа.

13 ноября

«Мы-вместе». Игровая программа

13 ноября

«Мы дети дружной семьи». Развлекательная программа для детей

13 ноября

«Умники и умницы». Интеллектуальные игры

13 декабря

«Руки мне дай». Конкурс рисунков в рамках международного дня слепых.

13 декабря

«День рождение Деда Мороза». Клуб выходного дня «Солнышко»

Большеключищенская
модельная детская
библиотека
15.00
Лаишевская библиотека
20.00
Загудаевский СДК
10.00
Салмановский ДК
15.00
Бирючевский СДК
12.00
Ломовской с\кл
13.00
Зеленорощинский СДК
Время уточняется
Большеключищенская
модельная Детская
библиотека

12+

10.00
Устеренский с/к

Все категории

14.00
Орловский сельский Дом
культуры

Все категории

17.00
Большенагаткинский
районный Дом культуры

Все категории

10.30
Пилюгинский с/к

Все категории

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

МО «Цильнинский район»
7 ноября

«В единстве наша сила!» исторический час

8 ноября

«КВН» день КВН для детей

10 ноября

«Всем, кто служит в МВД, посвящается!» посвященное Дню полиции

10 ноября

«Нашим краем гордимся мы не даром!» урок путешествие

11 ноября

«Жизнь твою закон бережет» правовой час

14.00
Новоникулинский СДК

Все категории

11 ноября

«Здравствуй, осень» осенний бал

18.00
Русскоцильнинский с/к

Все категории

12 ноября

«Лучшие труженики села» праздничный концерт

10.00

Все категории

торжественное мероприятие,

Староалгашинский СДК
12 ноября

«Кто качает колыбель» беседа о вредных привычках

20.00
Кайсаровский с/к

Все категории

с 12.00
Дом культуры р.п. Чердаклы
15.00
Красноярский СДК
15.00
Архангельский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Мирновский СДК
09.00
Мирновский СДК
18.00
Мирновский СДК
12.30
Мирновская модельная
библиотека
15.00
Поповский СДК
В течение дня
Пятисотенный СДК

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 до
14
лет

12.30
Енганаевская сельская
библиотека
15.00
Пятисотенный СДК
13.00
Енганаевский СДК
12.00
Первомайская сельская
библиотека
В течение дня
Пятисотенный СДК

От 1 года – без
ограничений

МО «Чердаклинский район»
07 ноября
07 ноября
07 ноября
07 ноября
07 ноября
07 ноября
07 ноября
08 ноября
08 ноября
08 ноября
09 ноября
09 ноября
09 ноября
10 ноября
10 ноября

«Мы объявляем мир…»
Звуковая реклама
«Мужские посиделки»
Международный день мужчин
«Вечер, посвящённый маме»
Творческий вечер
«Октябрьская революция 1917г – история страны»
Беседа
«115 лет со дня рождения киноактрисы Риты Зелёной»
Беседа
«День здоровья в МО»
Товарищеская встреча
«Национальная кухня»
Заседание клуба по интересам
«Встреча с Кармзиным»
Слайд – встреча
«День Октябрьской революции»
Час истории
«Подвиг веры и сострадания»
195 лет Ф.М. Достоевского
выставка
«Страсти по Достоевскому»
Литературный час (к 195-летию со дня рождения Ф.Достоевского)
«110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы 1906г»
Урок истории
«Про зеленые леса и лесные чудеса»
Беседа
«Вырос с карандашом и кистью в руках»
Бенифис произведений Е.И.Чарушина
«Край мой, капелька России»
Выставка
Патриотический час

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 – без
ограничений

10 ноября
10 ноября

«Каждый день на посту»
Творческий вечер
«Весёлые обитатели его страниц»
Игровая программа по творчеству Е.Чарушина

10 ноября

«Край мой, капелька России»
Патриотический час

10 ноября

«Три поросёнка»
Спектакль в дет. саду
«День работников сельского хозяйства»
Развлекательная программа
«Я с книгой открываю мир природы»
Литературный круиз по творчеству Е.Чарушина

10 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

«Ноябрины.
День урожая»
Концерт
«Старинная музыка»
Музыкальная гостиная
«День памяти погибших в Первой Мировой войне»
Беседа
«Спорт – основа ЗОЖ»
Спортивные игры
«195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского»
Беседа
«Я люблю – значит я живу»
Чествование семейных пар

12 ноября

«Мир писателя - натуралиста»
Викторина по произведениям Е.Чарушина

12 ноября

«Вместе мы – Россия»
Урок гражданственности
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
Развлекательная программа
«Вместе весело живётся, мы друг другу улыбнёмся»
Игровая программа
«Не позабудет русский мир»
Беседа
______________________________________

12 ноября
13 ноября
13 ноября

16.00
Староерёмкинский СДК
12.30
Крестовогородищенская
сельская библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00
Суходольский СДК
16.00
Новобелоярский СДК
12.30
Калмаюрская сельская
библиотека
11.00
Крестовогородищенский СДК

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

13.00
Мирновский СДК
20.00
Староерёмкинский СДК
18.00
Енганаевский СДК
17.00
Староуренбашский СДК
17.00
Станционно – Бряндинский
СДК
11.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
13.00
Тат. Калмаюрский СДК
14.00
Озёрский СДК
14.00
Богдашкинский СДК
18.00
Абдулловский СДК

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
лет

14

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

От 1 года до
лет

14

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

