Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 14 по 20 ноября 2016 года
город Ульяновск

14-16 ноября
14–20 ноября

14–20 ноября

В рамках года российского кино
«Синдбад. Пираты семи штормов»
Россия, анимация, 2016 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

9-40.
«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

6+
Без ограничений

0+

14–20 ноября

14–20 ноября

14–20 ноября

14–20 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
– Работы выставки «Город поэтов»
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
– Выставка «Русские художники в Италии».
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
5. К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина выставка
« Карамзин на все времена»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
–«И пробуждается поэзия во мне» - выставка иллюстраций художника
Ю.М. Игнатьева к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Выставка

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+

14–20 ноября

14–20 ноября

14–20 ноября

14–20 ноября

14-20 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»

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

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+

14-20 ноября

Школьная выставка-конкурс «Историческая картина».

14-20 ноября

Выставка творческих работ «С днём рождения, школа!»

14-20 ноября

К 250 - летию Н.М. Карамзина
«Иллюстрации к произведениям Карамзина»
Выставка работ учащихся ДХШ
Выставка «Осенние фантазии»

14-20 ноября
14-20 ноября
14-20 ноября
14-20 ноября
14-20 ноября
14 ноября
14 ноября
14 ноября
14-20 ноября
14-18 ноября

14 ноября
14 ноября

Выставка работ учащихся преподавателя Митяжовой М.М. «Золотая
осень»
Выставка работ учащихся отделения «Поэзия натюрморта»
Общешкольный конкурс рисунков «Мама – главное слово», посвященный
Дню матери.
К 250-летию со Дня рождения Н.М. Карамзина
Оформление плаката
Выставка рисунков « Мы за здоровый образ жизни!»
«Основы правового просвещения». Урок права
(Библиотека №9)
«Нужно с правом нам дружить». Правовой урок в рамках Декады
правового просвещения в Ульяновской области
В рамках года российского кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
«Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты».
Беседа, игра-тренинг.

«Маленький Лу в Мире музыки»
Литературно-музыкальная программа в рамках творческого проекта
«Читаем, слушаем, творим!».
Передача книг в рамках акции «Читайте на здоровье» (Дворец книги)

Литературный музей «Дом
Языковых»
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 № 8
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 13
10.00
МБОУ СШ №53
10.00
Библиотека №11
10-45.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00
ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»
Время уточняется
Ульяновская областная

0+
0+
0+
0+
7+
7+
7+
0+
0+
14+
3+
6+
0+

0+
12+

14-18 ноября

«Мир природы в рассказах и иллюстрациях Е. Чарушина»
Беседа-викторина.

14 ноября

«Сердце добрым быть должно». Урок доброты, посвященный Всемирному
дню незрячих.

14 ноября

«Спешите радоваться жизни…». Литературно - музыкальная гостиная,
посвященная выходу сборника стихов Людмилы Татьяничевой с участием
коллектива «Родные просторы».
В рамках года российского кино
«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
«Моё здоровье – в моих руках»
Час-спор.

14-20 ноября
14-18 ноября

14-18 ноября

14 ноября
14 ноября

«Правила поведения для воспитанных детей»
Беседа об этикете с элементами театрализации.

«Как прекрасен этот мир». Танцевально - развлекательная
программа.
«Путешествие в страну здоровья». Игровая программа по ЗОЖ

ретро –

14 ноября

«Права и обязанности ребенка». Правовой час в рамках Декады правового
просвещения в Ульяновской области

14 ноября

«Права ребёнка». Познавательный час в рамках Декады правового
просвещения в Ульяновской области

14 ноября

«Я служить должен…». Правовой час

14-20 ноября

В рамках года российского кино

клиническая больница
11.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
12.00
ДК Киндяковка
12-15.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
ДК Киндяковка
13.00
Библиотека №29
13:00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
14.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
14.00
Библиотека №5
14-00.

6+

11+
0+
6+
6+

6+

50+
11+
13+
13+
15+
12+

14-18 ноября

14-16 ноября
14 ноября
14 ноября
14-20 ноября
14-16 ноября
14 ноября
15 ноября.

«Осенью 41-го»
Россия, приключения,2016 г.
«Слова и словари»
-«Одинокий словопроходец»: книжно иллюстративная выставка к 215летию со дня рождения В.И. Даля (1801-1872);
-«О пользе словарей»: библиотечно-библиографическая игра;
-«От чистого истока»: час русского языка.
В рамках года российского кино
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову»3D
Чехия, приключения, 2015 г.
В рамках года российского кино
Показ документального фильма «Военный парад», ко Дню проведения
военного парада 1941 года
«Даже не пробуй!». Беседа о вредных привычках с учащимися
В рамках Года российского кино
«Москва, я терплю тебя»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках года российского кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
Классный час «Здоровый сон»
(МБУ ДО ДШИ №12)
Спектакль «Кошкин дом»

15 ноября

«Областной турнир самодеятельных поэтов «Поэтическая лира» среди
слепых и слабовидящих Ульяновской области»

15 ноября.

Спектакль «Волшебный колодец»

15 ноября
15 ноября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Игровая программа «Этикет эпохи Карамзина»
Спектакль «Кошкин дом»

15 ноября

«Беда зовется наркоманией». Час информации

«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14-10,15-40
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
ДШИ №2
15.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
16-00,17-45,19-35.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17-10,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
17.20
СОШ №51
9.00
д.с.№201
11-00
Читальный зал областной
специальной библиотеки
для слепых
12.00.
стационар кукольного
театра
12.00
Гимназия №33
13.00
СОШ№26
14.00

12+

6+
7+
10+
16+
12+
7+
0+
Инвалиды по
зрению, 15+
6+
6+
0+
14+

15 ноября
15 ноября

«Один день в армии». Военно-спортивный конкурс в рамках Декады
правового просвещения в Ульяновской области с участием представителей
городского военкомата
Познавательная программа «Кузьминки»

15 ноября

Классный час «Путешествуй в страну профессий»

15 ноября
15 ноября

«Желаю тебе, земля моя!». I открытый городской фестиваль им. А.М.
Гурьянова
(МБУ ДО ДШИ №6)
Классный час «Подвиг панфиловцев»

15 ноября.

Спектакль «Кошкин дом»

15 ноября

Проведение классного часа по теме: «На полях Великой
отечественной…». Сталинградское сражение. Для учащихся народного
отделения.
Спектакль
«Царь Федор Иоаннович»

15 ноября

15 ноября

Спектакль
«Царь Федор Иоаннович»

16 ноября

Спектакль «Кошкин дом»

16 ноября

Выездная познавательно-игровая программа
«О чём рассказывает картина?» (Художественный музей)
«Поздравляем ветеранов». Торжественное мероприятие
(Совет ветеранов УИС)

16 ноября

Библиотека №7
14.00
Библиотека №29

14+

14.00
Музей народного
творчества
14.40
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
15.00
Дом-музей Гончарова

6+

15:00
МБУ ДО ДШИ № 13
15.00.16.00
д.с.№174.
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева

7+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
9.00
д.с.№183
Время уточняется
Детский сад № 94
12.00-15.00
ДК «Киндяковка»
(зрительный зал)
15.00-16.00

12+

7+
7+

0+
7+

12+

0+
4+
55+

16 ноября

«Береги здоровье смолоду». Урок здоровья

16 ноября

«Дмитрий Сергеевич Лихачев - хранитель русской культуры». Беседа
– диалог о нравственности

16 ноября

16 ноября

«О.И. Ульянова».
Выездное музейное занятие
«Симбирский – Ульяновский край в ритмах XX века. Очерки
истории». Презентация книги в рамках
Фестиваля «Национальная
палитра»
«Служу России». Патриотический час

16 ноября

«Жить в мире с собой и другими». Урок толерантности

16 ноября

«Остановись и подумай!». Выставка рисунков и плакатов учащихся
отделения ИЗО
(МБУ ДО ДШИ №6)
«Ты и я – вместе мы друзья!». Игра – путешествие на Международный
день толерантности по станциям: «Музыкальная», «Народный костюм»,
«Национальная кухня», «Национальный язык» и «Игровая»
Спектакль «Кошкин дом»

16 ноября

16 ноября
16 ноября
16 ноября

«Цена твоей жизни». Брейн-ринг для школьников в рамках акции
«Профилактика наркоагресии».

16 ноября

Концерт «Миниатюра в музыке» (секция фортепиано)

16 ноября

Музыкальная гостиная «Играем фортепианные ансамбли»

16 ноября

Школьный конкурс «Ученик года»

16 ноября

«Проблема наркомании – общая проблема». Родительский лекторий
(беседа с родителями о проблеме наркомании)

16 ноября

Спектакль «Ромео и Джульетта»

Банкетный зал
13.30
Библиотека №5
14.00
Библиотека № 15 им. Н.Н.
Благова
14-00
Лицей № 38
14.00
Библиотека №17

12+
10+
Без ограничений
0+

14.00
Библиотека №30
14.00
Библиотека №4
14.00
Гимназия №13

15+

14.00.
Зал ДК п. Пригородный

7+

15.00
д.с.№167
15.00
ДК с. Отрада (зрительный
зал)
15:00
МБУ ДО ДШИ №10
17.00
МБУ ДО ДШИ №4
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
18.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
18:00
Ульяновский

0+

11+
7+

10+
7+
7+
7+
10+
16+

16 ноября

Концертная программа артистов чувашской эстрады

16 ноября

Концерт российской певицы Славы.

17 ноября.

Спектакль «Три снежинки»

17 ноября.

Спектакль «Прекрасная царевна и счастливый карла»

17 ноября

Даниил Хармс
«ПЛИХ И ПЛЮХ И ПРОЧИЕ»
Для семейного просмотра.

17-20 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября

В рамках года российского кино
«Бременские разбойники»
Россия, анимация, 2016 г.
«Музыкальный визит». Концерт учащихся ДШИ №6 в детском саду
(МБУ ДО ДШИ №6)
Областной семинар-практикум для руководителей народных и духовых
оркестров «Жанры инструментальной музыки»
«В таёжных дебрях». Занятие из цикла «Книжная полка путешествия» о
творчестве В.К. Арсеньева
«Медленно убивающий яд». Беседа по профилактике вредных привычек,
посвященная Международному дню отказа от курения совместно с СИЦ
«Здоровое поколение»
«Душа её излучает свет». Встреча с детским чувашским писателем В.
Тарават

17 ноября

«Альма матер».
Музейное занятие, посвященное Всемирному дню студента

17 ноября

«Мы разные, но мы равные». Вечер встречи к международному Дню
инвалидов по профилактике толерантности
«Дарите детям счастье». Час права, посвященный Всемирному дню детей

17 ноября

драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
ДК «Руслан»
19.00
ДК «Губернаторский»
9.00.10.00
д.с.№94
10.00.12.00
стационар кукольного
театра
11.00 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11-00,12-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
Детский сад «Чебурашка»
11.00
ДК «Губернаторский»
12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
12.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
12.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
12-00
Дом – музей
В.И. Ленина
12.30
ДК Киндяковка
13.00
Библиотека №1

6+
12+
0+
0+
6+

6+
3+
12+
15+
14+
0+
От 16 лет
0+
12+

17 ноября
17 ноября

«Знай свои права». Урок правового воспитания, посвященный
Всемирному дню детей
Классный час для учащихся художественного отделения. Игра-конкурс
«Художник»

17 ноября

«День юриста»
Ежемесячная профориентационная акция библиотеки «Где родился, там и
пригодился».

17 ноября

В рамках Года российского кино
Ретро-показ кинофильма «Московские каникулы» для ветеранов и
пожилых людей.
«Опыт межведомственного взаимодействия в продвижении книги и
чтения». Круглый стол в рамках Фестиваля «Национальная палитра»
«Не обмани себя». Познавательный час

17 ноября
17 ноября
17 ноября
17-20 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября.
17 ноября.

13.00
Библиотека №9
13.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ДК им. 1 Мая

14.00
Библиотека №17
14.00
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина
«В единстве наша сила». Встреча участников Засвияжского районного
14.00
клуба «Ветеран», посвященная Дню народного единства
ДК «Строитель»
В рамках года российского кино
14-10.
«Супергерои» 3D
«Люмьер. Луи»
США, Корея, анимация 3D,2016 г.
(Радищева, 148)
«Шедевры русского и зарубежного кино».
14-30
Музыкально – образовательное занятие для учащихся из цикла « Все музы в
Музей- мемориал В.И.
гости к нам»
Ленина
Школьный конкурс. Фортепианного отделения «Маленький виртуоз»
14:30
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
«Высшее образование в России 19 в.».
15-00
Презентация медиа – выставки.
Дом – музей
В.И. Ленина
Профилактическая беседа с учащимися «От чего зависит здоровье»
15.00
ДШИ №2
Спектакль «Три снежинки»
15.00
д.с.№233
Спектакль «Кошкин дом»
15.00
д.с.№142

7+
7+
12+

50+
20+
11+
50+
6+
Без ограничений
7+
Без ограничений
7+
0+
0+

17 ноября

«Звёздная россыпь». Поэтический час по творчеству ульяновских поэтов

17 ноября

«Веселый светофорик». Игровая программа

17 ноября

К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
«Карамзинский вечер». Литературный вечер, выставка книг и показ
фильма о Карамзине для участников творческого объединения «Виват»
В рамках года российского кино
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову»3D
Чехия, приключения, 2015 г.
Концертная программа, выступление «Симбирцит», оркестрового и
вокального отделений ко Дню отказа от табакокурения

17-20 ноября
17 ноября
17 ноября

День отказа от табакокурения. Выставка творческих работ отделения ИЗО

17 ноября

«Клуб любителей китайского языка»
Занятия по изучению китайского языка

17 ноября

В рамках Года российского кино
Концерт «Звучала музыка с экрана»
«Мамины проблемы». Час православия

17 ноября
17-20 ноября
17 ноября

В рамках года российского кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
Концерт Михаила Шуфутинского

18 ноября

Спектакль «Кошкин дом»

18 ноября

Спектакль «Приключения Буратино»

18 ноября

«Твои права и обязанности». Правовой урок в рамках Декады правового
просвещения в Ульяновской области

15.00
Библиотека №26
15.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
15.30
ДК «Руслан»

0+

15-45,17-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
16:15
Фойе МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова
16:15
Фойе МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова
17-00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
Библиотека № 28 им.
А.А.Пластова
19-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
19.00
Ленинский мемориал
9.00.10.00
д.с.№100
10.00
стационар кукольного
театра
11.00
МБОУ СШ №58

6+

5+
0+

7+
7+
12+

7+
0+
12+
12+
0+
0+
11+

18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

(Библиотека №26)
«Моя профессия рабочий». Тематическая встреча в рамках проекта
«Гражданский диалог»
«Совет Фемиды». Час правовой информации в рамках Декады правового
просвещения в Ульяновской области
(библиотека №28 им. А.А.Пластова)
«Умей сказать – нет!». Час общения по профилактике вредных привычек
(библиотека №11)
К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Отборочный тур Областного фестиваля мастеров художественного слова
«РОССИЯ. РОДИНА. МЫ»
«Мы законы уважаем». Правовой урок в рамках Декады правового
просвещения в Ульяновской области
(библиотека №11)
«Приключения Фунтика и его друзей в волшебной стране».
Театрализованная игровая программа
(ДК микр-на Сельдь)
III Областной фестиваль – конкурс спектаклей, инсценировок и
театрализованных представлений среди самодеятельных театральных
коллективов «Театр против наркотиков»

18 ноября

«В гостях у диско и ретро»

18 ноября

«День правовых знаний». Правовой урок в рамках Декады правового
просвещения в Ульяновской области

18 ноября

«День рождения Деда Мороза». Познавательная программа на День
рождения Деда Мороза.
«Туберкулез и его профилактика». Час здоровья

18 ноября
18 ноября

«Путешествие в страну прав и обязанностей». Час информации в рамках
Декады правового просвещения в Ульяновской области

11.00
Библиотека № 27 им. С. В.
Михалкова
11.00
МБОУ СШ №9

13+

11.00
МБОУ СШ № 62
11.00
ДК «Строитель»

14+

12.00
МБОУ СШ № 58

9+

12.00
Микр. Мостовая МОУ
СОШ №32
12.00
в течение дня
Малая сцена
Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова
12.30
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
13:00
Библиотека №15 им. Н.Н.
Благова
13.00
Зал ДК п.Пригородный
13.00
Библиотека № 27 им. С. В.
Михалкова
13.00
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина

0+

13+

10+

6+

50+
12+
7+
15+
11+

18 ноября

18 ноября

«Знаешь ли ты свои права и обязанности». Беседа с элементами игры,
посвященная Всемирному дню детей
«Жизнь люби, люби Отчизну, мир, в котором жив народ». Творческая
встреча с редакцией литературного журнала «Идель» (г. Казань) в рамках
Фестиваля «Национальная палитра»
Классный час, посвященный Единому дню профилактики правонарушений
(выставка)
Конкурс отделения народных инструментов «Музыкальный калейдоскоп»

18 ноября

Спектакль «Три поросенка»

18 ноября

Организация и проведение I Районного конкурса грации и талантов
«Королева школьного бала 2016».
«И жизни след оставили своей». Встреча с краеведом Э.И. Сивопляс
(Известные люди земли Симбирской)
«Поговорим наедине». Творческая встреча участников театрального
объединения с актрисой драматического театра им. И.А. Гончарова
Фарафонтовой Дарьей
Внеклассное мероприятие Конвенция о правах ребенка.

18 ноября
18 ноября

18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

Презентация сборника Нилова В.Н. для ОРНИ с участием оркестра МУ
УлГУ

18 ноября

«Мамочке моей посвящается!». Участие НК театра-студии «Диалог» и НК
студии эстрадной песни «радость» в концертно-игровой программе перед
началом спектакля, в рамках Дня матери.
(ДК «Руслан»)
Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

18 ноября

18 ноября
19 ноября

Концерт одного из самых одаренных, уникальных, ярких и незабываемых
артистов Сергея Пенкина
«Фестиваль овощных солений и маринадов». Участие творческих
коллективов ДК «Руслан» и ДК им. 1 Мая в концертной программе в рамках
проведения Сельскохозяйственной ярмарки
(ДК «Руслан»)

13.30
Библиотека №25
14.00
Библиотека №17

7+

14.00
МБУ ДО ДШИ №7
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
15.00
д.с.№55
16.00
ДК им. 1 Мая
16.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова
16.00
Зал ДК п. Плодовый

12+

17:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
18:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
Драматический театр

0+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
19.00
Ленинский мемориал
7.00-13.00
Площадь 50-летия Победы

0+

0+
0+
0+
0+
0+

15+
0+

18+

6+
0+

19 ноября

Деятельность Центров и любительских объединений
Любительское объединение «Агрогильдия садоводов»
Подготовка сада к зиме. Обрезка и формирование плодовых деревьев.

19 ноября

Классный час "Конфликты и компромисы"

19 ноября

Открытие «Почты Деда Мороза»: на спектакле «Мойдодыр»

19 ноября

К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Отборочный тур Областного фестиваля мастеров художественного слова
«РОССИЯ. РОДИНА. МЫ»
«Песенное кружево». Концертная программа

19 ноября
19 ноября
19 ноября

«Суд над табаком». Беседа – диалог в рамках Международного дня отказа
от курения
(библиотека №6)
"Мифы и правда о никотине". Тренинг в рамках Всемирного дня
некурения

19 ноября

«Семейные хроники А.С.Пушкина». Литературная гостиная

19 ноября

Праздничная программа, посвященная Дню матери «Целую руки матери»

19 ноября

«Что здоровью вредит». Беседа с учащимися о вредных привычках

19 ноября

«Солдаты – парни бравые». День призывника (концертная программа
творческих коллективов ДК, напутствие призывникам)

19 ноября

«День татарского языка и культуры»
(татарская автономия Ж/Д района)
«Волшебная палитра». Посвящение в юные художники. Вечер отдыха для
первоклассников на отделении изобразительного искусства

19 ноября

9-00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги
10.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
10.30.13.00
стационар кукольного
театра
11.00
ДК «Строитель»

18+

12.00
с. Луговое
(Автоклуб)
13.00
МБОУ СШ №31

0+

7+
0+
10+

12+

13.00
Библиотека №25

10+

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00
Библиотека №5
14.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 17, корп.1
14.00
ДК с. Карлинское
(Зрительный зал)
15.00
ДК Киндяковка
15.00
МБУ ДО ДШИ №10

11+
6+
7+
0+
0+
7+

19 ноября

19 ноября
19 ноября
19 ноября

19 ноября
19 ноября

«МИР ДЕТСТВА» Музыкальный проект для одаренных детей Ульяновской
области
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Евгений Федоров
Учащиеся детских школ искусств и студенты музыкального училища УлГУ
имени Г.А.Шадриной
Вечер отдыха для первоклассников на отделении изобразительного
искусства «Волшебная палитра»
В рамках Года кино
«Детский кинозал»: Демонстрация фильма для детей и взрослых.
Спектакль «Палата бизнес класса»

Сольный концерт Михаила Жукова – известный музыкант, автор и
исполнитель собственных произведений, а также аранжировщик
популярной музыки
«Классический Русский балет» - успешная московская труппа
классического танца Балет "Лебединое озеро"

19 ноября

Спектакль «Фрекен Жюли»

19 ноября

Ж.-Б. Мольер
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия положений
Спектакль для молодёжи и взрослых.
«День призывника». В рамках Всероссийского
конкурсноигровая программа с дискотекой

19 ноября
19 ноября
20 ноября

Дня

призывника

«На танцевальной волне». Развлекательная программа с конкурсами и
танцами
Участие творческих коллективов ДК им. 1 Мая в Международном конкурсе
«Мой путь».
(организатор г.Самара)

16.00
Малый зал Ленинского
мемориала

0+

16.00
ДШИ №10
16.00
ДК Киндяковка
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Губернаторский»

6+
0+
18+

6+

18.00
Ленинский мемориал

6+

18.00
стационар кукольного
театра
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
19.00
ДК с. Отрада (зрительный
зал)
20.00
ДК с. Карлинское
09.00
ДК им. 1 Мая

16+
16+

16+
16+
0+

20 ноября

Спектакль «Теремок»

20 ноября

К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Отборочный тур Областного фестиваля мастеров художественного слова
«РОССИЯ. РОДИНА. МЫ»
КОРОЛЕВСТВО ДРАКОНОВ
Детский шоу-театр «КарабаZ»

20 ноября
20 ноября

«С книгой по России. Калмыкия: среди степей и барханов».
Семейный книжный выходной.

20 ноября

Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Для семейного просмотра
«Кузьминки – история праздника». Фольклорная программа,
посвященная дню собора Архистратига Михаила
«Я так хочу, что бы детство не кончалось». Праздничная программа,
посвященная Всемирному дню ребенка
В рамках года российского кино
Воскресный кинозал в библиотеке
Вступительная беседа, викторина, просмотр фильма «Укрощение
строптивой»
Концерт, посвящённый Дню матери

20 ноября
20 ноября
20 ноября

20 ноября
20 ноября

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

20 ноября

МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин

10.30.13.00.
стационар кукольного
театра
11.00
ДК «Строитель»
11.00
Кинозал Ленинского
мемориала
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00
ДК с. Отрада (
12.00
Библиотека №29
12-00
Каминный зал Дворца
книги
12.00
Музей Симбирского
Купечества
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
Мюзик-холл
Ленинского мемориала

0+
10+
0+
6+

6+

0+
0+
12+

6+
От 18 лет
0+

20 ноября

«От всей души». Беседа с использованием
телеведущей программ В.М. Леонтьевой

20 ноября

«Жить в мире собой и другими». Час православия

20 ноября

«Подросток и правонарушение в современном мире»

20 ноября

«Песни русской души». Творческий вечер памяти композитора, музыканта
Виктора Букина
«Дети – цветы жизни». Игровая программа, посвященная Всемирному
дню ребенка.

20 ноября
20 ноября
20 ноября

фрагментов

передач

«Мы – спортивная семья!». Конкурсная спортивная программа среди
молодых семей с детьми (6) на Международный день ребенка
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Арт - проект «Любя любимым быть»

20 ноября

Спектакль «Безымянная звезда»

20 ноября

МУЗЫКА НОВОГО ГОРОДА
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид
Скуратов
МО «Город Димитровград»
Выставка «Аквапланета» (выставка рыб, г. Йошкар-Ола)
Выставка «Мирный атом в нашем городе»
(к 60-летию НИИАР)
Работа выставки минералов «Земля живая»
Постоянные экспозиции:
«Мелекессцы в боях за Родину»
«Живая душа народа» - выставка культуры и быта мордовского народа
Выставка живописного рельефа "Море на Небе"
Экскурсия «Возрождение живописного рельефа»
Выставка «Жизнь деревьев» (живопись, графика, опыты со стеклом)

Ежедневно
Выходной –
понедельник

с 14.11 по 20.11
Суббота,

13.30
Библиотека №25

0+

14.00
Библиотека №3
14.00
Библиотека №6
14.00
Зал ДК Киндяковка
14.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Зал ДК п. Пригородный
16.00
Торжественный зал
Дворец книги
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Дворец культуры «Руслан»

0+
15+
0+
7+
6+
12+
12+

0+

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

0+

с 08.30 до 17.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного

0+

воскресенье – по
заявкам желающих

16 ноября

Лекция «Символизм в искусстве»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Мастер – класс «Русский Лубок»
«Шкатулка Пандоры»
«Секреты мастерства» (керамика, глазурь)
Серия лекций по основной экспозиции: «Коллаж- энциклопедия
современного искусства».
Ролевая игра «Кнопка»
Молодежный клуб выходного дня
«ШАННАРА», ролевые игры (19.11-20.11.16)
Экскурсии по основной экспозиции: «Жанры современного искусства»
Программа для школьников
Посвященная открытию нового сезона, новая экспозиция живописного
рельефа «Планетариум»
Презентация нового издания каталога полного собрания живописного
рельефа, посвященная открытию нового сезона
Выставка «Мал золотник, да дорог» (живописный рельеф, коллаж,
живопись)
Новая экспозиция живописного рельефа «Осень в городе»
Лекция «Образ материнства в искусстве 19, 20, 21 веков» (с 12.11 по
11.12.16)
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,
Ульяновские художники (шестая Международная ассамблея художников
«Пластовская осень»)
Концерт фортепианной музыки (пианистка Людмила Русанова)

Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

искусства»
(пр. Ленина,2)

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

0+

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

10+

В течение дня

0+

(пр. Ленина, 5)

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»

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

0+

Ежедневно

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

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

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

10+

17 ноября

«Сердце матери», концерт посвященный дню матери

3+

17 ноября

Концерт артистки Республики Татарстан Рузалии Гамеровой

18 ноября

ДУША ЭКРАНА
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Алена Гуляева, сопрано
Творческий вечер, посвященный 25 летнему юбилею изостудии «Радуга»

17.30
МБУ ДО «Детская школа
искусств № 2»
(ул. М. Тореза, 4 «а» )
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
13.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)

Ежедневно
Суббота с 11 00 до
15.00
Воскресенье
выходной

18 ноября

17.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)

6+

6+
10+

14+

19 ноября
19 ноября

19 ноября
20 ноября

16 ноября

20 ноября

20 ноября

20 ноября

18 ноября

19 ноября

Концерт студии танца Марины Голубенко

17.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
«Концертино» - муниципальный конкурс среди учащихся отделений
10.00
общего фортепиано
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр.Димитрова, 39/б)
Концерт артистов Татарской эстрады
17.00
«Татарча солянка»
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
II Открытый городской конкурс-фестиваль профессионального мастерства
10.00
педагогов и музыкальных работников «Осенние напевы»
МБУ ДО «Детская школа
искусств № 1»
(ул. Куйбышева, 243)
Беседа «История из истории: русская глиняная игрушка». В рамках
11.00
клуба «Жар-птица»
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»,
(Черемшанская, 114)
Познавательная программа о хлебе
12.00
«Земля на зернышке стоит» в рамках работы клуба выходного дня
Библиотека семейного
Игры, викторины, конкурсы
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
Литературный час
13.00
«Классическая поэзия Востока»
Центральная городская
Знакомство с поэзией Китая, Японии и Индии
библиотека
(ул. Западная, д.7)
Воскресный досуг
15.00
«Мое любимое ТВ»
Библиотека
Показ для детей мультфильмов и детских художественных фильмов.
«Информационнодосуговый центр»,
(Черемшанская, 114)
«Гроза»
18.00
История страсти
«Димитровградский
Лауреат Всероссийского театрального фестиваля
драматический театр» (ул.3«Дни Островского в Костроме»
го Интернационала, 74)
Премьера!!! Премьера!!! Премьера!!!
17.00
«Лысая певица»
«Димитровградский

10+
14+

10+
12+

0+

0+

18+

0+

16+

18+

NEO-КoMEDia

драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)

20 ноября

«Волшебная лампа Алладина»
сказка

20 ноября

«Беда от нежного сердца»
Валидольный водевиль

19 ноября

КОШКИН ДОМ
Музыкальная сказка

20 ноября

ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ
По мотивам рассказов о любви И.Бунина

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

3+

12+

3+
16+

МО «Город Новоульяновск»
15 ноября
18 ноября
19 ноября

«Магия кино» муниципальный конкурс
«Праздник буквы Ё» -познавательно-игровая программа для детей
«Здравствуй, Покров-батюшка» региональный фестиваль

КДЦ «Мир»
15.00
КДЦ «Мир»
10.00
КДЦ «Мир»
11.00

Население МО

10.00
Сосновоборская СБ
16.00
Лапшаурский СК
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
16.00
Годяйкинский СК
11.00
Папузинская СБ
11.00

0+6

Население МО
Население МО

МО «Базарносызганский район»
14 ноября

«А ну-ка, отгадай», калейдоскоп загадок

14 ноября

«Веселые старты», спортивно-игровая программа

15 ноября

«Сыграй с друзьями», игровая программа

15 ноября

«Весело играем, песни распеваем!», игровая программа

16 ноября

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

16 ноября

«Урок вежливости», познавательная программа

от 6 до 12 лет
0+6
от 6 до 12 лет
0+6
0+6

16 ноября

«Звездный час», конкурсно-игровая программа для детей

17 ноября

Показ художественного фильма

17 ноября

18 ноября

«Историограф государства Российского»
/выставка-рассказ к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина/
«Спасибо, не курю», тематическая программа к Международному Дню
отказа от курения
«Традиции и современность» познавательно-развлекательная программа

18 ноября

«Здесь согреваются сердца», посиделки за чаем

18 ноября

«Посидим, поговорим и старине…», познавательная программа

17 ноября

Юрловская СБ
15.00
Должниковский СК
11.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 12 до 17 лет

17.00
Папузинский СК
15.00
Раздольевский СК
16.00
Сосновоборский СК
16.00
Русскохомутерский СК

от 14 без
ограничений
от 12 до 16 лет

14.00
Земляничненский СДК
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
14.00
Библиотека с.Кр.Зорька
15.00

От 10 до 15 лет

от 50 без
ограничений
от 14 без
ограничений

МО «Барышский район»
15 ноября
15 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября

16 ноября
17 ноября
17 ноября

«Вы служите, мы вас подождём»
Конкурсно-развлекательная программа ко дню призывника
«Н.М. Карамзин – издатель, журналист и публицист»
Литературно-познавательный час
«Поэтическое наследие Карамзина».
Час выразительного чтения стихов
«Мои любимые животные»
Конкурс рисунков
«Народы моей малой Родины»
Устный журнал
«Белый Бим Черное Ухо». К году кино. Беседа по книге. Викторина о
собаках
«Мы за жизнь без наркотиков»
диспут
«Я ребёнок и по праву - я на всё имею право»
Правовая игра

Алинкинский клуб
13.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
14.30
Библиотека п.Земляничный
15.00
Загаринский СДК
13.00
Библиотека-филиал г.
Барыша им. М.Н. Богданова

От 15 до 16 лет
От 12 до 14 лет
Без ограничений
От 12 до 14 лет

От 10 до 14 лет
От 10 до 14 лет
От 10 до 12 лет

18 ноября

«Я презираю сигареты, я их меняю на конфеты»
- час размышления

18 ноября

«Удовольствие или здоровье»
-беседа

18 ноября

«Нам вместе весело» -молодежная - развлекательная программа

18 ноября

«Спортивная семья» спортивно –конкурсная программа

18 ноября

«Радость общения»
вечер приятных встреч
«Судьбы, ставшие историей»
Урок гордости

18 ноября
18 ноября
19 ноября

«Добрый, добрый Дед Мороз».
Конкурс детских рисунков и игрушек
«Веселые нотки»
Музыкальное соревнование

20 ноября
20 ноября
20 ноября

13.00
Малохомутерская школа

Без ограничений

14.00
Чув.Решёткинская
школа

Без ограничений

19.00
Кудажлейский СК
17.00
Живайкинский СДК
17.00
Загаринский СДК
13.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
14.30
СДК Земляничный
15.00

Без ограничений
Без ограничений
От 10 до 14 лет
От 14 до 15 лет
От 10 до 12 лет
Без ограничений

Алинкинский клуб

Здоровье дарит Айболит
Спортивные игры на свежем воздухе к Всемирному дню ребёнка
«Здоровье дарит Айболит».
Спортивные игры на свежем воздухе к Всемирному дню ребёнка
«Чай пить - не дрова рубить»

14.00
Площадка возле СДК
14.30
Площадка возле СДК
Земляничный
13.00

Вечер отдыха

Ново-Дольский клуб

От 5 до 14 лет
От 7 до 15 лет
Без ограничений

МО «Вешкаймский район»
14 ноября

«С именем историографа» - заочная экскурсия по памятным карамзинским
местам Ульяновска

15 ноября

«По страницам любимых сказок» - викторина

15.00
Шарловская сельская
библиотека
(Шарловская средняя
школа)
13.00
Красноборская сельская

От 12 до 13 лет
(10 человек)

От 7 до 12 лет
(10 человек)

15 ноября

«Быстрее, выше, сильнее!» - спортивная программа

16 ноября

«Диалоги о семье и браке»: беседа-диалог в рамках просветительского
проекта «Семья от Я доМы»

16 ноября

Спектакль «Прекрасная царевна и счастливый карла»

16 ноября

Передвижная выставка «Знакомство с музеем»

16 ноября

«Путешествие по Карамзинским местам» - викторина

16 ноября

«Быть вместе» - диспут по произведению Митяева Анатолия Васильевича
«Шесть Иванов, шесть капитанов»

16 ноября

«Мы все такие разные» - игровая программа (к международному дню
толерантности).

16 ноября

«Детство. Юность» - беседа к 250-тилетию Карамзина Н.М.

16 ноября

«Парад профессий» - познавательная программа

17 ноября

«Путешествие по сказкам Н.М. Карамзина» - беседа

библиотека
14.00
Красноборский СДК
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова» в рамках
областного агитпоезда «За
здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую
семью»
11.00.
Выезд областного театра
кукол
в рамках областного
агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую,
счастливую семью»
Выезд Художественного
музея в рамках агитпоезда
«За здоровый образ жизни»
13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Каргинская модельная
библиотека
14.30
Шарловская сельская
Библиотека совместно с
СОШ
14.30
Залесненская сельская
библиотека
17.00
Залесненский СК
17.00
Каргинская модельная

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
6+

0+

0+
От 12 до 13 лет
(20 человек)
От 9 до 10 лет
(20 человек)
От 10 до 11 лет
(8 человек)
От 13 до 18 лет
(10 человек)
От 7 до 14 лет
(8 чел.)
Все категории
(30 человек)

18 ноября

«Самый родной человек» - конкурс стихов о маме

18 ноября

«Случай в деревне» - сказка-игра

18 ноября

«Путешествие по русским сказкам» - игровая программа

18 ноября

«Герой Кошечкин Борис Кузьмич» - беседа к 95-ти летию героя
Советского Союза - вешкаймца

19 ноября
19 ноября

«Хвалу и честь вам воздаем!» - концертная программа ко Дню работников
сельского хозяйства
«Преступление в наркотическом опьянении» - тематическая программа

19 ноября

«Песни осени» - игровая программа с дискотекой

19 ноября

«Осенним вечером» - развлекательная программа

20 ноября

«Спорт ты жизнь» игровая программа

20 ноября

«С мудрой пословицей и дело спорится» - викторина о пословицах

20 ноября

«Россия - любви стихия!» - литературный час (стихи русских поэтов о
России)
«Мир на земле, счастье детям» - книжная выставка-обзор (Всемирный
день защиты ребёнка)

20 ноября
20 ноября

«Мы за З.О.Ж.» - конкурс рисунков и викторина

20 ноября

«Семейные встречи» - вечер отдыха

библиотека
13.00
Красноборская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Ховринский СК
15.00
Зимненская сельская
библиотека
13.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК
19.00
Белоключевский СК
20.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Нижнетуармский СК
12.00
Ахматово –
Белоключевский СК
13.00
Вешкаймский ЦСДК
14.30
Коченяевская сельская
библиотека
15.00
Зимненская сельская
библиотека
19.00
Коченяевский СК

1-6 класс,
родители
(18 человек)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 13 лет
(6 человек)
Взрослые
(30 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(25 человек)
4-8 класс
(7 человек)
Все категории
(15 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
14-20 ноября

«Новинки кино»
Показ кинофильмов

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»

все категории

17 ноября
19 ноября

«Школьный КВН»
МКОУ Инзенской СШ №2 имени П.И. Бодина
Молодежная дискотека

20 ноября

Отчетный концерт Хора ветеранов ГДК «Заря»

15 ноября
19, 20
ноября

Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Богата Русь на молодцев»
конкурсная программа
«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек

РЦТиД

все категории

20.00
РЦТиД
14.00

от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

19.00,
Труслейский СДК
20:00,
все СДК

от 12 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

15-00
Нагаевский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
14-00
МКУК «РДК»
14-00
музей
16-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
МКУК «РДК»
18-00
Языковский СДК
18-30
Урено-Карлинский СДК
18-00
Карсунский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК
19-00
Кадышевский СДК
18-00
Языковский СДК
13-00

7-14 лет

МО «Карсунский район»
14 ноября

«Калейдоскоп учения» детская конкурсная программа

15 ноября

«Будущее воинство страны» тематическая программа ко Дню призывника

15 ноября

«Жить вместе на одной планете, оставайся разными» нравственная –
эстетическая программа посвященная Дню отказа от курения
«Сохранение исторической
и культурной среды, формирование
нравственного климата в МО» краеведческое собрание
«Служи честно солдат» тематическая программа ко Дню призывника

15 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября

«Гармония души» юбилейный концерт народного коллектива хора
ветеранов «Надежда»
«Толерантность-дорога к миру» тематическая беседа

16 ноября

«Толернатным быть хочу, пусть меня научат» урок толерантности

17 ноября
17 ноября

«Курить?Нет!!!» познавательная программа посвященная Дню отказа от
курения
«Табак- твой враг» тематическая программа ко Дню призывника

17 ноября

«Я твой солдат, Отчизна» развлекательная программа

17 ноября

«Здоровый образ жизни-альтернативы НЕТ!» познавательная программа
посвященная Дню отказа от курения
«Вредные привычки , их влияние на здоровье»устный журнал

18 ноября

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
9-15 лет
Все категории
Подростки,молоде
жь
Подростки,молоде
жь
Все категории
Подростки,молоде
жь
Подростки,молоде

18 ноября

«Табак яд, брось курить» вечер-диалог

18 ноября

«Табак яд, брось курить» вечер-диалог с участием фельдшера

18 ноября

Праздничная программа посвященная Дню тружеников сельского хозяйства

19 ноября

19 ноября

«Курение –смерть» информационный час посвященная Дню отказа от
курения
«Здоровый я -здоровая страна» тематическая программа посвященная
Дню отказа от курения
«Я презираю сигарету» тематическая программа посвященная Дню отказа
от курения
«Здоровье- хрупкий дар» тематическая программа посвященная Дню
отказа от курения
«Аты баты» конкурсная программа ко Дню призывника

19 ноября

«Молодежь против табака» акция

19 ноября

«Дети-наше будущее» беседа к Всемирному дню ребенка

20 ноября

«Мастерилка» выставка детских работ

20 ноября

«В песнях останемся мы» фестиваль хоровых коллективов

19 ноября
19 ноября
19 ноября

Теньковский СДК
19-00
Мало-Станиченский СДК
14-00
Тат-Горенский СДК
11-00
МКУК «РДК»
20-00
Уразовский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
19-00
Потьминский СДК
20-00
Краснополковский СДК
19-00
Таволжанский СДК
19-00
Урено-Карлинский СДК
15-00
Усть-Уренский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
12-00
МКУК «РДК»

жь
Подростки,молоде
жь
Подростки,молоде
жь
Все категории

12.00
СДК
16:00
СДК
10.30
Баевский СДК
СДК
13.00
11.00
СДК

6+ Дети
20 чел.
8+
10чел.
Все категории
15 чел.
12+
15 чел.
6+
25 чел.

Подростки,молоде
жь
Подростки,молоде
жь
Подростки,молоде
жь
Подростки,молоде
жь
Все категории
Подростки,молоде
жь
7-10 лет
7-14 лет
Все категории

МО «Кузоватовский район»
8 ноября
11 ноября
15 ноября
16 ноября
18 ноября

Познавательная программа
«В мире детского кино» - путешествие по любимым фильмам
Мастер-класс по изготовлению простейших механизмов
«Сделай сам!»
Беседа о вреде наркотиков, спайсов на организм человека
«Наркотики и Жизнь…»
Круглый стол « Толерантность- путь к культуре мира».
Посещение на дому
«Ветеран живёт рядом»

МО «Майнский район»

Ежедневно

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

14 ноября – 20
ноября
14 ноября

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

14 ноября

«Пусть мир добрее станет», праздничная программа, посвященная
Международному Дню слепых.
«Кузьминки», фольклорный праздник.

15 ноября

«Солдатами не рождаются», конкурсно – игровая программа.

15 ноября
15 ноября

«Про лампу керосиновую и свечку стеариновую»,
познавательная экскурсия из цикла «Нескучные уроки».
«Кино – волшебная страна», медиа – час.

16 ноября

«В гостях у самовара», конкурсно – игровая программа.

16 ноября

«Жить в мире с собой и с другими», диспут в Международный день
толерантности.

16 ноября

«Секрет здоровья», встреча с фельдшером села.

16 ноября

«Толерантность – дорога к миру», книжная выставка - размыщление.

18 ноября

«О шляпе в изнанку и в серьез», литературно – игровая программа.

18 ноября

«Ах, если бы Земля умела говорить», праздничный концерт, посвященный
дню
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
«Танцуй, танцуй», музыкально-развлекательная программа.

19 ноября
19 ноября
20 ноября

научно

–

«Великий самородок земли русской», портретный очерк 305 лет со дня
рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), русского учёного,
филолога, поэта, историка (отмечается ЮНЕСКО).
«Под солнцем Родины», конкурс стихов.

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
10-00
МУК «ММЦК»
14-00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
18-00
Полбинский СДК
12-30
Музей
11-00
Детская библиотека
(Лицей)
18-00
Тагайский ЦКиД
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
12-00
Библиотека
с. Берёзовка
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
19-00
Белоозерский СДК
10-00
МУК «ММЦК»
20-00
Загоскинский СДК
13-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00

6+
6+
50+
6+
7+
6+
6+
14+
12+
0+
12+
16+
7+
14+
6+
0+

20 ноября

«Свет материнства – свет любви», семейная гостиная ко Дню матери.

20 ноября

«Природа – изумительный знаток», познавательный час.

СДК с. Большое
Жеребятниково
12-00
Детская библиотека
11-00
СДК с. Абрамовка

6+
0+

МО «Мелекесский район»
14 ноября

«Домашние заботы» - цикл занятий для девочек

Библиотека сНикольское
14.00

От 7 до 14 лет

14 ноября

«Спасённые дети войны» - час истории о воспитанниках Новомайнского
детского дома в годы войны.

Музей р.п.Н.Майна
13.30

От 7 до 14 лет

14 ноября

«Кто больше?» - игровая программа

Спортивный зал с.Рязаново
13.30

От 11 до 12 лет

15 ноября

Всемирный день призывника. «Письмо земляку» (поздравление солдат,
которые проходят службу в армии)

ДК с.Тиинск
14.00

Без ограничения
по возрасту

15 ноября

Час творчества (оформление поздравительных стенгазет и выставки)

СДК с.Александровка
14.00

От 12 до 15 лет

15 ноября

«Посидим - подумаем» - конкурсная программа

СДК п.Дивный
13.00

От 10 до 12 лет

15 ноября

«Красна изба пирогами» - круглый стол (клуб общения)

СДК с.Моисеевка
15.00

От 8 до 15 лет

15 ноября

«Служу Отечеству!» - тематическая беседа, посвящённая Всероссийскому
дню призывника

Библиотека с.Никольское
14.00

От 10 до 15 лет

15 ноября

Международный день отказа от курения. Лекция о вреде курения совместно
с фельдшером Матвеевой А.В.

СК п.Лесной
15.00

От 12 до 17 лет

16 ноября

«Учимся доброте» - развивающая программа, посвящённая Международному дню толерантности

Библиотека с.Никольское
13.00

От 7 до 15 лет

16 ноября

«Ты и я – мы оба разные, ты и я –мы оба классные» - урок талетарности

Библиотека с.Сабакаево
12.30

От 7 до 15 лет

16 ноября

«Возьмемся за руки друзья» - познавательная программа с приглашением

СДК С.Лебяжье

От 7 до 15

детей – инвалидов.

13.00

16 ноября

«Доброе слово и кошке приятно» - игровая программа

Библиотека с.Приморское
14.00

От 7 до 15 лет

16 ноября

«Советы доктора Градусника» - игровая программа о профилактике
здорового образа жизни

СК п.Уткин

От 7 до 15 лет

16 ноября

«Международный день толерантности» - информационный час.

Библиотека с.Рязаново
14.00
Библиотека п.Дивный
14.00

От 13 до 15 лет

16 ноября

«День сотрудника внутренних
информационный час

16 ноября

«Веселимся мы, играем и несколько не скучаем» - развлекательноигровая программа для детей

ДК с.Слобода-Выходцево
18.00

От 7 до 14 лет

17 ноября

«Хлеб наш насущный» - час беседы «О человеке труда»

Библиотека р.п.Н.Майна
13.00

От 10 до 12 лет

17 ноября

«Семейные традиции. Важно ли это?» - круглый стол.

От 7 до 15 лет

17 ноября

«Самая лучшая мама моя» - конкурс рисунка

ЦКД с.Ст.Сахча
13.00
ЦКД с.Ст.Сахча

17 ноября

«Музыкальная гамма» - конкурсная программа

СДК с.Александровка
14.00

От 13 до 15 лет

17 ноября

«Моя семья – моё богатство» - вечер отдыха семейных пар.

СДК с.Мордово-Озеро
17.00

От 18 лет и
старше

17 ноября

«Хорошо ли быть студентом?» - урок профориентации старшеклассников.

СДК п.Новосёлки и
библиотека п.Новосёлки
11.00

От 13 до 15 лет

17 ноября

«День студента» - игры, конкурсная программа

СК п.Лесной
17.00

От 10 до 14 лет

18 ноября

«Если ты себе не враг» - просмотр кинофильма о вреде алкоголя и наркомании, беседа по содержанию.

МГДК р.п.Мулловка

От 10 до 15 лет

18 ноября

«Гончарное мастерство» - час краеведения.

Музей р.п.Н.Майна

Все группы

дел

Российской

Федерации»

-

От 13 до 15 лет

От 7 до 15 лет

14.00
18 ноября

«Здоровый образ жизни-залог долголетия» - познавательная программа,
шахматный турнир, посвящённый единому Дню профилактике.

ЦКД р.п.Н.Майна
14.00

От 7 до 14 лет

18 ноября

«Ледяной домик деда мороза» -презентация в честь рождения Деда Мороза

Никольская средняя школа
совместно с библиотекой.
15.00

От 7 до 10 лет

18 ноября

«Женское счастье» - развлекательная программа, заседание клуба «Сударушки»

Спорт.зал
С.Рязаново
16.00

От 45 и старше

18 ноября

«Экологическая кругосветка» - игра-путешествие

СОШ п.Дивный совместно
с СДК

От 7 до 14 лет

18 ноября

«Нам силу дает наша верность Отчизне» - турнир знатоков на тему истории страны

Библиотека
с.Александровка
13.00

От 7 до 14 лет

18 ноября

«Посели в своём сердце добро» - конкурсно-игровая программа.

ДК с.Слобода-Выходцево
18.00

От 7 до 14 лет

18 ноября

«Суд над табаком» - тематическая беседа.

ДК с.Тиинск
12.00

От 10 до 16 лет

18 ноября

Круглый стол на тему «Час доброты, вежливости и дружбы»

ДК с.Русский Мелекесс
18.00

ОТ 7 до 16 лет

18 ноября

«Пьянству – бой!» - час общения.

ДК с.Терентьевка
18.00

От 12 до 16 лет

18 ноября

«Наркотики – знак беды!» - викторина

ДК.с.Тинарка
18.00

От 10 до 16 лет

18 ноября

«Мама, папа, я - здоровая семья» - весёлые старты.

ЦКД с.Ст.Сахча
18.00

Смешанная

18 ноября

«От безответственности до преступления один шаг» - диспут С приглашением Логинова А. Н

СДК с.Лебяжье 13.30

Смешанная

18 ноября

Конкурс рисунков, оформление стенда «Курить себе вредить»

СДК Приморское, 14.00

От 8 до 14 лет

18 ноября

Спортивная эстафета «В здоровье сила»

Спортивный зал с.Лебяжье
18.00

Смешанная

18 ноября

Правовая игра «Мои права и обязанности»

СК с. Ст. Васильевка 14.00

От 7 до 16 лет

18 ноября

«Тропинка, ведущая к безумию» - книжная выставка

Библиотека с.Сабакаево
14.00

Смешанная

18 ноября

«Где живут опасности?» - тематическая беседа.

Библиотека с.Никольское
13.00

От 7 до 15 лет

18 ноября

ЦКД Рязаново
17.00

От 7 до 16 лет

18 ноября

Беседа участкового отдела полиции Кадышев А.В. на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение
преступлений, правонарушений», а также о правилах поведения детей.
Беседа мед.сестры «О профилактике СПИДа и о мерах предосторожности»

СДК Александровка
14.00

От 14 до 18 лет

18 ноября

Мероприятие «Мы за здоровый образ жизни»

СДК Александровка
(совместно с библиотекой)
13.00

От 9 до 12 лет

18 ноября

«Живи разумом, так и лекаря не надо!» - игровая программа о здоровье.

Библиотека с.Вишенки
13.00

От 9 до 12 лет

19 ноября

«Студент-шоу» - игровая программа, посвящённая Дню студента.

ДК с.Терентьевка
20.00

От 15 до 20 лет

19 ноября

Международный День студента. Тематическая дискотека.

ДК с.Тинарка
20.00

От 15 до 20 лет

19 ноября

«Пятёрка любознательных» - познавательная игра

Спортивный зал с.Рязаново
15.00

Смешанная

19 ноября

«Ученный многогранной эрудиции» выставка- беседа

Библиотека с.Сабакаево
14.00

Все группы

19 ноября

« Наша крепкая семья» - фотовыставка

СДК с Ст.Васильевка

От 7 до 15 лет

19 ноября

«305 лет М.В.Ломоносову» - книжная выставка, беседа.

Библиотека р.п.Мулловка

Смешанная

11.00
20 ноября

«День рождение Деда мороза» - тематический вечер.

20 ноября

«Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день» - конкурс.

20 ноября

«Весёлый мяч» - эстафета, посвящённая Всемирному дню ребёнка

ДК с.Слобода-Выходцево
11.00

От 7 до 12 лет

ЦКД р.п.Н.Майна
10.30

От 7 до 12 лет

Спортивный зал СОШ
с.Никольское-наЧеремшане

От 7 до 12 лет

16.00
Станционноякушкинс-кая
СБ
15.00
МУК ЦКиД «Радуга»
15.00
Старотюгальбугинская
школа
14.00
Новочеремшанская СМБ
14.00
Старосантимирский СК
18.00
Старобесовский СК
15.00
Выездная
20.00
Старомалыклинский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Среднесантимирская школа
16.00

От 12+

МО «Новомалыклинский район»
14 ноября

«По Карамзину»-викторина

15 ноября

Детская игровая программа «В гостях у старой, старой сказки…

16 ноября

Беседа ко дню толерантности «Толерантность и мы»

17 ноября
17 ноября

"Жизнь без табачного дыма" - беседа (к Международному дню отказа от
курения) для 7-8кл
“Международный День отказа от курения» - беседа с учащимися

18 ноября

КВН «Улыбка на ширине плеч»

18 ноября

Концертная программа ко Дню сельского хозяйства

18 ноября

Осенний бал «Осень-рыжая подружка»

18 ноября

«Откуда взялся Дед Мороз?» – Открытие фабрики деда мороза

19 ноября

«Конфетка или сигаретка» – урок здоровья для детей

20 ноября

«Дети наше будущее» - беседа

20 ноября

«Моя солнечная мама»-конкурс рисунков

От 6+
От 6+
От 12+
От 12+
От12+
От 16+
От 16+
От 6+
От 12+
От 0+
От 0+

20 ноября
20 ноября

«По Карамзинским произведениям»-урок путешествие
«Большие проблемы маленького ребенка» - Урок конституции в День
прав ребенка

Ежедневно
10.00ч.

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
«История России. Две революции 1917 г» Исторический час (К 100-летию
Февральской и Октябрьской революций)
«Великий сын великой России»
Историко – познавательный час
«Искусство жить вместе»
Круглый стол

Станционноякушкинский
СК
Воронекустовская СБ
Детская модельная
библиотека

От 12+
От 12+

МО «Новоспасский район»

С 14 по 21 ноября
С 14 по 21 ноября
С 14 по 21 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

«Кухни народов России и мира»
заседание клуба «Очаг»
«Книги о животных Евгения Чарушина»
Час чтения
«Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные»
Урок - размышление
«Через книгу – к миру и согласию»
Час общения
«Национальное изобилие»
Час общения
«Через книгу – к миру и согласию»
Час толерантности

музей

От 0- без
ограничений

С 08.00 до 17.00
музей
С 08.00 до 17.00
музей
10.00
музей
13-00
Центральная библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
09-30
Детский отдел
Центральной библиотеки
14-00
Коптевская библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
13-10
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека

От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 7 до 16 лет
От 12 до 16 лет
от 14 до 16 лет
От 40 до 55 лет
От 5 до 7 лет
от 14 до 16 лет
от 14 до 16 лет
от 12 до 14 лет
От 7 до 10 лет

16 ноября
16 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
20 ноября

«Мы такие разные»
Час общения
«Учимся толерантности»
Диалог - размышление
«День наук»
Игровая программа для детей
«Зачем мы проходим каждый год флюорографию» Беседа о туберкулёзе
«Загадки Красной книги»
Литературно – познавательная игра
«Флагман российской науки»
Исторический портрет
«Любовный поединок народного поэта»
Литературный час
«Встреча с книгами – всезнайками, или кто расскажет обо всем на
свете»
Познавательно – библиографический урок
«Как мне тебя понять?»
Развлекательная программа
«Я – гражданин России»
Час правовой культуры

20 ноября

«Судьба, ставшая историей»
вечер – портрет М. Ломоносова

20 ноября

«Жить в мире с собой и другими»
Урок нравственности

20 ноября

«Русский гений»
Литературный час
«Умей сказать нет»
Беседа с подростками
« Делу время - потехе час»
Развлекательная программа

20 ноября
20 ноября

15-00
Крупозаводская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
12:00
Новотомышовский СДК
13:00
Малоандреевский клуб
12-00
Репьевская библиотека
13-00
Центральная библиотека
17-00
Комаровская библиотека
12-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
15:00
Суруловский СДК
16-00
Старотомышевская
бибиотека
13-00
Новотомышевская
библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
10.00
Кинотеатр «Октябрь»
14:00
Рокотушенский клуб

От 7 – без
ограничений
От 12 до 16 лет

13.00

от 6 лет до 13 лет

От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 10 лет
От 12 до 16 лет
От 55 до 70 лет
От 9 до 10 лет
От 14 до 16 лет
от 12 до 16 лет
от 12 до 16 лет
от 12 до 16 лет
от 12 до 16 лет
От 12 до 14 лет
От 10 до 14 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно
пятница

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

МУК «Николаевский
МКДЦ»
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота,
воскресенье

«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

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25
лет

14 ноября

«Дарите людям доброту» посещение на дому (Международный день
слепых)

14.00
Центральная библиотека

от 1 года – без
ограничений

15 ноября

«Музыкальная полянка» концерт в детском саду «Солнышко»

15.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 3 лет до 6 лет

15 ноября

«Про тебя самого и про то, что ты ешь» познавательный час в клубе
«Здравушка»

12.30
Центральная детская
библиотека

от 9 лет до 12 лет

16 ноября

«Сохраняя традиции-искать новое…» музейное занятие

13.30
Районный музей

от 13 лет до 17
лет

16 ноября

«Разные, но не чужие, мир через культуру» урок толерантности

14.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 17 лет

17 ноября

«Калейдоскоп национальных культур» встреча с преподавателями
разных национальностей

17.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 10 лет – без
ограничений

17 ноября

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

12.30
МУК «МКДЦ»

от 8 лет до 9 лет

17 ноября

«Мой папа Барышников» демонстрация кинофильма для всей семьи

19.00

от 11 лет – без

МУК «МКДЦ»

ограничения

14.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 14 лет до 17
лет

18.00
МУК «МКДЦ»

от 16 лет до 18
лет

17 ноября

«Бросай курить» час здоровья

18 ноября

«Сигарета или здоровье? Выбор-за тобой» тематический кинолекторий,
посвященный Всемирному дню отказа от курения в клубе «До 16 и старше»

18 ноября

«Когда смеются дети» конкурсная программа (Всемирный день ребенка)

12.30
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 11 лет

18 ноября

«Как распознать опасность» час информации

14.30
Сельские учреждения

от 11 лет до 17 лет

18 ноября

«Кодекс – здоровье» выпуск буклетов (Единый день профилактики)

14.00
Центральная библиотека

от 12 лет до 20
лет

18 ноября

«Винни-Пух все, все, все» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

13.00
МУК «МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

20 ноября

«Незнайка на Луне» конкурсно – игровая программа в клубе «Потешки»

13.00
МУК «МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

20 ноября

«Миру без курения – Да!» тематический час, посвященный Всемирному
дню отказа от курени

19.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25
лет

20 ноября

«Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и
божьей воле стал разумен и велик» презентация, конкурсы (М.В.
Ломоносов)

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 11 лет до 15 лет

11.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 14 лет без
ограничений

МО «Павловский район»
14 ноября

«Коррупция. Возникновение.
Познавательный час.

Профилактика.

Методы

борьбы».

14 ноября

«Любовь в жизни Ф.М.Достоевского». Час классики.

14-20 ноября

«Научи своё сердце добру». Урок добра.

14-20 ноября

«Прикоснуться, чтобы увидеть». Книжная выставка.

14-24 ноября

«Песенный поэт России». Районный смотр ЛО

12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 14 лет без
ограничений

Шаховская сельская
модельная библиотекамузей

от 1 года - без
ограничений

ЦБ им. С.А. Есенина

от 0 лет без
ограничений

12.00
МУК
Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

14.00
Евлейвский СК

от 6 до14 лет

14.00
Старочирковский СДК

от 7 лет без
ограничений

16.00
Шалкинский СДК

от 0 лет без
ограничений

15 ноября

«Раз, два, три, четыре, пять – начинаю я искать» - игровая программа

15 ноября

Смотр любительского объединения клуба «Хозяюшка»

15 ноября

«Дорога добра» - музыкальный подарок

16 ноября

«Толерантность». Час сообщений.

12.00
ЦБ им. С.А. Есенина.

от 14 лет без
ограничений

16 ноября

«Укрепляем иммунитет» - беседа

15.00
Старопичеурский СДК

от 0 лет без
ограничений

16 ноября

«Юные таланты» – конкурсная программа

13.00
Илюшкинский СК

от 5 лет без
ограничений

17 ноября

«Королева осени» - игровая моно-программа для молодежи

15.00
МБУК Павловский МЦДК

от 14 до 20 лет

17 ноября

«Я честный гражданин РФ» - дискуссия

16.00
Октябрьский СДК

от 7 лет без
ограничений

17 ноября

«Школа важных наук, весёлые уроки для больших и маленьких»» конкурсная программа

15.00
Холстовский СДК

от 6 лет без
ограничений

17 ноября

«Курить – себе вредить» - лекция

12.00
Шаховской СДК

от 7 лет без
ограничений

20 ноября

«Женское счастье» - заседание клуба хозяюшка

15.00
Лапаевский СК

от 18 лет без
ограничений

20 ноября

«Полна чудес волшебница природа» - игровая программа

15.00
Гремучинский СК

от 6 лет без
ограничений

20 ноября

«Милая моя мама» - выставка рисунков

17.00
Ново-Андреевский СК

от 9 до 14 лет

20 ноября

«Наш приятель снеговик» - мастер-класс по изготовлению новогодней
игрушки

15.00
Ивановский СК

от 0 лет без
ограничений

20 ноября

«Отдыхаем дружною семьёй» - вечер отдыха для молодых семей

11.00
Шиковский СДК

от 0 лет без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека -

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
14 ноября

Книжная выставка, обзор литературы «Почемучкины книжки»

14 ноября

Час права
«Азбука прав ребёнка»

14 ноября

Выставка-информация
«В лабиринтах права»

15 ноября

Беседа – диалог «Когда люди не умирают (К.Я.Горбунов)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

16 ноября

Выставка - беседа

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

«Толерантность на книжной полке»
(в
рамках
мероприятий,
посвящённых
толерантности)

Международному

16 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Сто тысяч Почему»

16 ноября

Час размышления «Что нас губит?»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 ноября

Беседа с читателями
«Жизнь и творчество К.Я.Горбунова»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

16 ноября

Час толерантности
«Через книгу к миру и согласию»
(в
рамках
мероприятий,
посвящённых
толерантности)

Международному

16 ноября

Беседа-диалог по творчеству К.Я.Горбунова
«Меж крутых берегов»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

17 ноября

Чтение стихов В.П.Суспицына
«Я в России родился»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

17 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Методы выбора книг»

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
Дню
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

Дню

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

17 ноября

Книжная выставка «Мама» - слово дорогое, с ним теплей на свете жить»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

17 ноября

Демонстрация художественного фильма «Мама»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

17 ноября

Конкурс детских рисунков «Моя мама лучше всех»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

17 ноября

Литературный час по творчеству К.Я.Горбунова
«Я в России родился»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

17 ноября

Демонстрация художественного фильма «Единственная»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

17 ноября

Вечер отдыха
«Материнство подвигу подобно»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

18 ноября

Информационный буклет
«Знать, чтобы соблюдать»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Игра-путешествие
«В поисках страны здоровья»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
МОУ
«Калиновская средняя
школа»
14:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
18:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

18 ноября

Тематическая беседа
«Поговорим о дружбе»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Час права
«Азбука прав ребёнка»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Беседа-предупреждение
«Улица полна неожиданностей»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Круглый стол
«От безответственности до преступления один шаг»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Выпуск мини плакатов
«О вреде курения»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Беседа-диалог «Ты не прав, если не знаешь своих прав»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Конкурсно-игровая программа «Гражданин маленького роста»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

библиотека»
10:00
МОО
«Дмитриевская основная
школа»
10:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

18 ноября

Презентация
«Жизнь без вредных привычек»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Экскурс-беседа
«Права и обязанности ребёнка»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Игра - соревнование
«Дорога. Транспорт. Пешеход»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Беседа-обсуждение
«Рука помощи»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Информационный час
«Мы в ответе за свои поступки»
(в рамках проведения «Единого дня профилактики правонарушений»)

18 ноября

Мастер-класс «Цветы для мамы»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

18 ноября

Книжная выставка «Всё о маме»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

18 ноября

Конкурсно-игровая программа «Дочки-матери»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ
«Вязовская основная
школа»
11:00
МОУ
«Калиновская средняя
школа»
10:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

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 - без
ограничений

18 ноября

Круглый стол
«Здоровье матери - здоровье ребенка»
(в рамках мероприятий Декады «Материнская слава»)

19 ноября

Молодёжная дискотека

19 ноября

Молодёжная дискотека

19 ноября

Молодёжная дискотека

19 ноября

Молодёжная дискотека

19 ноября

Молодёжная дискотека

19 ноября

Молодёжная дискотека

19 ноября

Молодёжная дискотека

15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
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

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

19 ноября

Молодёжная дискотека

20 ноября

Молодёжная дискотека

20 ноября

Молодёжная дискотека

20 ноября

Вечер танцев

20 ноября

Вечер танцев

весь период

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
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
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
14 ноября

«Памятные места города»
(350лет Сенгилею)
Виртуальная поездка по городу

13-00
Цемзаводская библиотека

6 +,
12 человек

15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

«Знатоки армейской службы»
(день призывника)
Информационный бюллетень
«Планета толерантности»
(к Международному Дню толерантности)
Беседа-презентация
«Честь имею!»
Всероссийский день призывника:
Выставка-адвайзер в рамках ПЦПИ.
« О мужестве тех, кто защищал свою землю…»
- к всероссийскому дню призывника
Час мужества
«Я, ты, он, она — вместе целая страна!»
/к Международному Дню толерантности и Международному дню слепых
Книжная выставка, беседа
«Святое дело – Родине - служить»
(ко Дню призывника)
Час правовой информации
Международный день толерантности
«У нас друзья на всей планете»
Познавательная викторина
«Дружба крепкая, не сломается…» конкурсная программа ко дню
толерантности
«Спасибо, что ты есть» Фотовыставка посвящённая Дню матери
«Беречь Отчизну – долг и честь!» Познавательная
посвящённая Всероссийскому дню призывника.
«Моя милая мама!» Конкурс рисунков.

программа,

13-00
Цемзаводская библиотека

6+,
10 человек

14-00
Детская библиотека

6+,
20 человек

с 9-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека
14-30
Бекетовская библиотека

12+,
20 человек

11-00
Красногуляевская
модельная библиотека
13-00
Шиловская библиотека

12+,
13 человек

11-00
ДК с.Тушна
16-30
Клуб с.Бекетовка

Дети 12+,20 ч
взрослые 8
4+
Дети-8,
Взр.5
10+
Дети , 8
6+,
Дети 6
6+,
Дети – 8 чел
Взр. – 4 чел
14+.
15 чел.
10+
Дети-8.
7+,

17:00
Клуб с.Бекетовка
15.00 клубс.Вырыстайкино

15 ноября

«Никто не забыт, Ни что не забыто» Показ худ. фильмов о подвигах
народа в В.О.В,

16.00
Клуб с.Каранино

15 ноября

«Быть защитником Отечества»-День призывника. Вечер отдыха.

15 ноября

«Профессия – Родину защищать».День призывника. Беседа.

15 ноября

Конкурс плакатов

19.00
Клуб с.Р.Бектяшка
13.00
Клуб с.Кротково
В течение дня

12+,
7 человек
12+,
10 человек

6+,
25 человек

16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

«Школа толерантности»
ДШИ п.Кр.Гуляй
«Мы равны» беседа
(ко Дню толерантности)
«Н.М.Карамзин и наш край»
Бесела – обзор по выпускам альманаха «Карамзинский сад»
«Индекс толерантности»
- к Международному дню толерантности
Экспресс - опрос
«Слово, творящее мир» Час общения
(День международной толерантности)
« Спешите стать терпимей и добрей»
-к международному дню толерантности
Час общения
«Любить
свое
и
уважать
(Международный день толерантности)
беседа
«Талант не может быть незрячим»
Вечер добра

чужое»

16 ноября

«Мы живем среди людей» Международный день толерантности
Беседа
Совместное мероприятие в рамках месячника «Белая трость»
Международный день толерантности - беседа

16 ноября

«Лакомка», викторина-игра.

16 ноября

«Слово, творящее мир». Международный день толерантности. Час
общения.
«Страницы истории» - познавательная программа

16 ноября
16 ноября
16 ноября
17 ноября

«Толерантность — путь к культуре мира» просмотр слайд-презентации
к Международному дню толерантности
День толерантности. Беседа.
«Прекрасен мир любовью материнской»
прославление

книжная

выставка-

15-00
Артюшкинская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека
14-00
Елаурская
библиотека
10-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
10-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
14.00
ДШИ г.Сенгилей
15.00
Клуб п.Цемзавод
13.00
Клуб с.Кротково
16:30
Клуб с.Бекетовка
14.00,
Школа с.Алёшкино
14.00
КДУ с.Елаур
10.00, школа
с.Алёшкино

Дети, 20
Каткова И.В.
12+,
10 человек
12+,
13 человек
12+,
15 человек
6+,
9 человек
12+,
7 человек
12+,
15 человек
12+,
20 человек
12+,
20 человек
7+ Дети, 10
Данилина Р.Г
7+,
дети-10
7+
Дети,8
Дети, взрослые
7+, 8ч
7+,
Дети,10
10+,
Дети-12,
Взр.1
7+,
Дети 53,

17 ноября

«Осень в России» - Конкурс рисунков

17 ноября

Радио - рубрика
«Устный журнал» акция «Инвалид, знай свои права, действуй, созидай»
(разъяснения основных положений законодательства по мерам социальной
поддержки инвалидов, справочно–информационная работа
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

17 ноября

16:30
Клуб с.Бекетовка
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
09:00
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
Фойе ДК
п.Кр.Гуляй
10:00
Танцевальный зал ДК
п.Кр.Гуляй
11:00
16.00
КДЦ п.Силикатный

17 ноября

Выставка детских рисунков «Светлое слово – мама»

17 ноября

Литературная гостиная (чтение стихотворений, посвящённых мамам).

17 ноября

Лазертаг «Бродилки», игры в лазерный пейнтбол, посвящённые Дню
ракетных войск и артиллерии.

17 ноября

Международный день отказа от курения «Убивающий без оружия»
Выставка-акция, беседа по профилактике вредных привычек в рамках Года
здравоохранения в Ульяновской области.
«Я выбираю здоровье…»
(международный день отказа от курения)
Беседа с читателями
«Любимый город Сенгилей»
Конкурс чтецов
«Жизнь без сигарет»
в рамках Международного дня отказа от курения
Обзор литературы, беседа
Старт акции «Письмо деду Морозу» в рамках Дня рождения деда Мороза
Познавательная информация, акция

с 9-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
13-00
Цемзаводская библиотека

«Кем стал архангельский мужик»
(305л М.В.Ломоносову)
Выставка – информация
Дорожное видео-путешествие по Ульяновскому краю «Нашим краем
гордится страна!».

17 ноября
17 ноября
17 ноября
18 ноября
с 18-20 ноября
18 ноября

Взр.17
Дети,5
7+,
Разновор.,
65 чел.
Разновозр.,58 чел.
7+
24 чел.
7+
35 чел.
10+,
Дети -24,
Взр.-12
12+,
20 человек
6+,
10 человек

14-00
Детская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека

6+,
20 человек
12+,
13 человек

10-00
Тушнинская библиотека

12+,
13человек

10-00
Красногуляевская
модельная библиотека
Зрительный зал
ДК

12+,
32 человека
7+,
22 чел.

18 ноября
18 ноября

Районное торжественное мероприятие, посвящённое
Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «С любовью
к людям и земле…». Проводит РДК.
«Поставим преграду, табачному яду» познавательная беседа- диалог к
Международному дню отказа от курения

18 ноября

Выставка рисунков
«Нет! Скажем вредным привычкам».

18 ноября

«Дедушка Крылов», чтение басен.

18 ноября

«Знаешь ли ты свои права?» Познавательная программа для детей

19 ноября

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

19ноября

Развивающая программа для детей «Волшебный клубок»

19 ноября

Тематическая музыкальная программа «Субботний вечер»

19 ноября

«Кому за 50…».Вечер отдыха.

19 ноября

«Замечательные
программа

19 ноября

«Сенгилей на перепутьях истории»
Книжная выставка, беседа
«Великий сын России»
Час истории к 305 летию М.В.Ломоносова.( В рамках Года образования в
России)
«Сказки малых народов моей Родины»
в рамках дней мордовской культуры и Международного Дня ребенка
Этнографическая беседа, громкие чтения
«Сподвижник просвещения»
/ 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова/ Познавательный час

19 ноября
20 ноября
20 ноября

русские

люди»

Информационно-познавательная

п.Кр.Гуляй
15:00
14:00
Сенгилеевский
технологический техникум.
15-00
ДК с.Тушна
14-00
Школа
с.Шиловка
15.00
Клуб п.Цемзавод
16:30
Клуб с.Бекетовка
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
11:00
15.00
КДЦ п.Силикатный
19.00
КДЦ п.Силикатный
17.00
Клуб п.Цемзавод
17:00
Клуб с.Бекетовка
15-00
Артюшкинская библиотека
16-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
15-00
Тушнинская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека

Взрослые 263 ч.
12+
Дети- 25,
Взрослые 8
10+
Дети 15
Взрослые 3
7+,
Дети-10
10+
Дети 5
Разновозр.,
65 чел.
1+до 6
Дети-50,
Взр.12
Взр.15
Взр.,20
12+
Дети, 6
Взрослые 2
12+,
10 человек
12+,
22 человека
6+,
8 человек
6+,
6 человек

20 ноября
20 ноября

«Его величество – ребенок»
(Всемирный день ребенка)
Игровая программа
«Солнечный круг» Развлекательная программа для детей

20 ноября

Интерактивная беседа «Вредные привычки».

20 ноября

«Мы рады Вас приветствовать сегодня» акция вежливости ко Дню
приветствий
Клуб выходного дня.
Экскурсия в лес.
Товарищеская встреча по шахматам с командой социального приюта
«Ручеёк».

20 ноября
20 ноября
19 ноября
19 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября

«Сенгилей на перепутьях истории»
Книжная выставка, беседа
«Великий сын России»
Час истории к 305 летию М.В.Ломоносова.( В рамках Года образования в
России)
«Сказки малых народов моей Родины»
в рамках дней мордовской культуры и Международного Дня ребенка
Этнографическая беседа, громкие чтения
«Сподвижник просвещения»
/ 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова/ Познавательный час
«Его величество – ребенок»
(Всемирный день ребенка)
Игровая программа
«Великий сын Поморья»
- к 305- летию со дня рождения М.В.Ломоносова
Буклет

13-00
Кротковская
библиотека
16:30
Помещение клуба
с.Бекетовка
14.00
КДУ с.Елаур
Весь день ДК с.Тушна
14-00
Школа с.Шиловка
Шахматная студия
11:00 ДК
п.Кр.Гуляй
15-00
Артюшкинская библиотека
16-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
15-00
Тушнинская библиотека

6+,
15 человек
6+,
Дети
5
13+
Дети-18
Взр.1
7+,Дети 45
Взрослые 25
10+,Дети 12
Взрослые 1
10+,
15 чел.
12+,
10 человек
12+,
22 человека
6+,
8 человек

13-00
Бекетовская библиотека
13-00
Кротковская
библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека

6+,
6 человек
6+,
15 человек

Большекандалинская
сельская библиотека
10.00-12.00
Дм.Помряскинская
сельская библиотека

6+

12+,
15 человек

МО «Старомайнский район»
14 ноября

«В объятьях табачного дыма» - информина (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек)

Ноябрь

«Курить-здоровью вредить» - книжная выставка, беседа (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек)

6+

14 - 24 ноября

16 ноября
16 ноября

16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

16 ноября

10.00-13.30
Жедяевская,
Волостниковская,
Арчиловская сельские
библиотеки
09.00-11.30
«Искусство жить вместе» -книжная выставка, обзор
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00
«Милосердие-одна из черт толерантной личности» - круглый стол
Жедяевская,
Волостниковская,
Арчиловская сельские
библиотеки
09.00-11.30
«Если добрый ты» - диспут (к Международному дню толерантности)
Матвеевская сельская
библиотека
10.00
«Доброта спасет мир» - беседа (к Международному дню толерантности)
Прибрежненская сельская
библиотека
10.30-12.30
«Семейные ценности разных народов мира» - час информации (к
Леснополянская сельская
Международному дню толерантности)
библиотека
15.00-16.00
Беседа «Мы такие разные, но мы вместе…» и
Большекандалинская
сельская библиотека
10.00-12.00
«Н.М. Карамзин: дело судьбы, ума и характера»-книжная выставка

Урок толерантности «Сто народов — одна семья»

17-29 ноября

«Домик окнами в сад» книжная- иллюстративная выставка.

17-29 ноября

«Загляни в мои глаза» книжная- иллюстративная выставка, беседа, обзор
литературы.

17-29 ноября

«Моя мама-самая-самая», книжная выставка.

0+

0+
12+

12+
0+
0+
12+

Татарско-Урайкинская
сельская библиотека
11.00
Жедяевская сельская
библиотека
13.00

6+

Волостниковская сельская
библиотека
13.30

0+

Арчиловская сельская

0+

0+

библиотека
13.10
17 - 27 ноября

«О матерях можно рассказывать бесконечно»
книжная выставка

Шмелевская сельская
библиотека
10.00-14.00

0+

17 - 27 ноября

«И это все о ней»
книжная выставка , выставка детских рисунков, обзор литературы.

Матвеевская сельская
библиотека
10.00-13.00

0+

17 - 27 ноября

«Низкий поклон вам , матери России» книжная выставка, обзор. Беседа.

Грибовская сельская
библиотека
10.00-14.00

0+

17 - 27 ноября

«Родина начинается с мамы»
книжная выставка, беседа.

Русско - Юрткульская
сельская библиотека.
11.00

0+

17 - 27 ноября

«В мир приходит женщина чтоб его спасти» книжная выставка

Б.М.Юрткульская сельская
библиотека
11.00-13.00

0+

17 - 27 ноября

«Слово о матери» книжно — иллюстративная выставка, выставка детских
рисунков, фотоколлаж.

Кременковская сельская
библиотека.
10.00-14.00

0+

«При солнышке тепло – при матери добро», беседа.

Краснореченский «Дом
культуры» МО
«Краснореченское сельское
поселение»
15.00

0+

17 - 27 ноября

«Материнской души красота» книжная выставка ,беседа.

Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
11.00-14.00

0+

17-30 ноября

«Самая любимая- самая милая» книжно — иллюстративная выставка,
выставка поделок.

Ертугановская сельская
библиотека
11.00-14.00

0+

17 ноября

17 - 30 ноября.

«МАМА – первое слово…» книжно — иллюстративная выставка, беседа,
выставка рисунков.

Большекандалинская
сельская библиотека.
10.00-12.00

0+

17 — 27 ноября

«Самая прекрасная из женщин!» книжная выставка, выставка народно —
прикладного творчества.

Ясашнопомряскинская
сельская библиотека
10.00-12.30
Лесополянская сельская
библиотека.
11.00

0+

17-30 ноября

«Тепло сердец для наших мам» книжно — иллюстративная выставка.

18 ноября

«Мы помним руки золотые», круглый стол с многодетными матерями.

Прибрежненский сельский
клуб
13.30

0+

18 ноября

«Маленьким человечкам - большие права!» - книжная выставка, игровая Детский отдел библиотеки
программа (к Всемирному дню ребенка)
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
«Не отнимай у себя «завтра»!- урок-предупреждение по борьбе с Детский отдел библиотеки
вредными привычками
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
«Сделай выбор!» - выставка-диалог к Международному Дню отказа от Детский отдел библиотеки
курения
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Акция «Время развеет дым»
Лесоникольская сельская
библиотека
11.00
«Спасибо тебе, родная» праздничный вечер.
Малокандалинская сельская
библиотека.
14.00

0+

«Женщина – мать» праздничный концерт.

0+

18 ноября

19 ноября

19 ноября
20 ноября

20 ноября

Краснореченский «Дом
культуры» МО
«Краснореченское сельское
поселение».

0+

0+

0+

0+
0+

11.00
20 ноября

«Остановить безумие» - беседа о вреде наркомании (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек)

ноябрь

«На краю пропасти» -книжно - иллюстративная выставка беседа (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек)

20 - 30 ноября

«Материнской души красота»- книжная выставка, посвящённая Дню
матери

20 - 30 ноября

«Образ матери в литературе» - книжная выставка, обзор

20- 30 ноября

«Мой самый главный человек» - выставка - признание (к Дню матери)

Жедяевская сельская
библиотека
12.00
Матвеевская сельская
библиотека
13.00
Дм.Помряскинская
сельская
библиотека
10.00
Татарско-Урайкинская,
Шмелёвская сельские
библиотеки
9.30-11.00
БУК СМКДЦ
9.00-18.00

0+

11.00
РДК
12.00
РДК
13.00
Астрадамовский СДК
12.00
Аркаевский СК
18.00
Кезьминский СК
14.00
Лавинский СДК

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

0+
0+

0+

0+

МО «Сурский район»
15 ноября

«Помоги сделать добро» Концертная программа ко Дню слепых

20 ноября

«Осенние перевертыши» Детская развлекательная программа

20 ноября

«Не губи свою жизнь» познавательная программа

20 ноября

«Мой флаг, моя гордость» познавательная программа

20 ноября

«Поет душа» вечер-караоке

20 ноября

«Твоя жизнь – твой выбор!» Беседа для подростков

МО «Старокулаткинский район»
14 ноября

Показ фильма «Дубровский»

13.00
Зрительный зал МУК ЦКС

12+

15 ноября

Показ художественного фильма «Попса»

20.00
Зрительный зал МУК ЦКС

12+

16 ноября

Показ фильма «Вовочка»

16.00
Зрительный зал МУК ЦКС

6+

17 ноября

Показ мультфильма

11.00
Детский сад «Гульчачак»,
детский сад «Чишмя»

0+

18 ноября

Показ мультфильма

11.00
детский сад «Чишмя»

0+

Красноборский с/ф,
библиотека
Зеленецкий с/ф,
библиотека
ЦБ им. И.А.Крылова,
библиотека
Солдатскоташлинский с/ф,
библиотека

30 ч.

Елшанский с/ф,
школа

15 ч.

Байдулинский с/ф,
библиотека
Подкуровский с/ф,
школа

15 ч.

Михайловский с/ф,
библиотека
Зеленецкий с/ф,
библиотека
Зав.РОМЦ Зырина Е.А.

15 ч.

Шакарова Р.А.
Якупова Н.Т.
Долинская О.Д.
Ясашно-Ташлинский с/ф,

20 ч.

МО «Теренгульский район»
14 ноября

«Первооткрыватель русской истории»

14 ноября

«Карамзин и Симбирский край»

14 ноября
15 ноября

«Симбирский памятник Н.М.Карамзину – известное и неизвестное»тематическая выставка
«Н.М.Карамзин и Симбирский край»- книжная выставка

15 ноября

«С именем Н.М.Карамзина»

16 ноября

«Имя Карамзина – имя Симбирско- Ульяновского края»- круглый стол

16 ноября

«Карамзин – грани творчества в современном видении»- читательская
конференция

18 ноября

«Два взгляда на историческую книгу: Н.М.Карамзин и Л.Н.Толстой»

18 ноября

«История – священная книга народов» - историко-литературный час

18 ноября
19 ноября.

Познавательно-развлекательная программа,посвящённая Всемирному Дню
телевидения «Телевидение и мы».
Устный журнал- «Каждый должен знать».

20 ноября

«Азбука родного края»- час литературного краеведения

45 ч.
53 ч.
64 ч.

40 ч.

11 ч.
45 ч.

15 ч.

20 ноября
20 ноября

20 ноября

библиотека
Алёшкино с/ф

Игровая программа
«Эрудит»
Фотовыставка;
Выставка детского рисунка
«Спасибо, что ты есть!»
Выставка женского рукоделия
«Ах, сколько руки эти прекрасного творят!»
«Он спас Россию от забвенья»

Б-Борла «КДЦ»

10 ч.
25 ч.

Байдулинский с/ф,
библиотека

50 ч.

Ундоровский ДК
16.00
Ундоровская модельная
библиотека
17.00

10+

МО «Ульяновский район»
14 ноября

«Сохрани русскую речь». Беседа-игра.

14 ноября

«Вредные привычки ребёнка. Как им противостоять». Беседа
о вреде курения.

15 ноября

«Я служу России». Тематическая беседа.

Ундоровская модельная
библиотека
14.00

18+

15 ноября

«Жизнь без сигарет». Беседа в рамках Дня отказа от курения.

14+

15 ноября

«Памятник Н.М. Карамзину». Тематическа беседа.

Большеключищенская
взрослая библиотека
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
13.30

15 ноября
15 ноября

«Возле матери милее...» Концертная программа, посвящённая Дню матери.
«Я презираю сигарету». Беседа в День отказа от курения.

Елшанская библиотека
Поникоключевская
библиотека
16.00

8+
14+

15 ноября

«Служить России».
Праздничный концерт в рамках Всероссийского дня призывника.
ДУША ЭКРАНА
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный
России Валерий Уткин

Зеленорощинский СДК
15.00
19.30
Санаторий
им. В. И. Ленина
с. Ундоры

18+

15 ноября

артист

14+

14+

6+

16 ноября

Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Алена Гуляева, сопрано
«Посидим, подумаем».
Шашечный турнир для детей до 14 лет
«Мы - команда». Спортивное мероприятие на командообразование.

16 ноября

«Все различны, все равны». Тематическая беседа.

16 ноября

«Уважение, понимание - основа терпимости». Беседа-общение в день
толерантности.

17 ноября.

«Мастерская Деда Мороза». Конкурс на лучшую игрушку.

17 ноября

Международный День студентов. «Всё
Развлекательная программа.
«Наш участковый». Выставка рисунков.

16 ноября

17 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

о

новом

поколении».

«Удивительные рекорды». Игровая программа для детей в рамках
Всемирного дня книги рекордов Гиннесса
Районный праздник «Человек славен трудом», посвящённый Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
«Когда душа поёт». Выездной концерт в реабилитационный центр имени
Е.М.Чучкалова.
«Красная книга». Познавательная беседа
«Гений российской науки». Книжная выставка – обзор, посвящённая 305летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765).
«Дыши легко». Акция в рамках
Дня отказа от курения и Года
здравоохранения.

18 ноября

«Красная книга». Познавательная беседа.

18 ноября

«С Днём рождения, Дед Мороз». Литературно игровая программа.

Салмановский ДК
16.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Тимирязевская библиока
16.00
Поникоключевская
библиотека
16.00

14+

Поникоключевский с/кл
15.00
Тетюшский СДК
19.00
Тетюшский СДК
13.00
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
МУК «ЦКиД» р.п.Ишеевка,
большой зал
14.00
Тимирязевский ДК
15.00
Лаишевский с\к
15.00
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
13.30

8+

8+
10+
14+

18+
8+
10+
10+
10+
10+
10+
14+

Лаишевская библиотека
15.00

10+

Центральная детская

8+

18 ноября

«Рыцарь нашего времени».
Чтение стихов, конкурс, инсценировки
толерантности.

в

Международный

день

19 ноября

Районный Фестиваль-конкурс народного танца «Задорный каблучок»

19 ноября

«Танцует все». Танцевальная программа.

19 ноября

«Знай и живи». Деловая игра.

19 ноября

«Меняю сигарету на конфету». Акция для молодежи.

19 ноября

«Знай и живи». Деловая игра о вредных привычках.

20 ноября

Волейбольные товарищеские встречи (спортивное соревнование).

20 ноября

«День отказа от курения». Информационная беседа.

20 ноября
20 ноября

«Правила не нарушай». Театрализованная постановка по правилам
дорожного движения
«Чума нашего века». Тематический вечер.

20 ноября

«Сосна-жемчужина русского леса». Устный журнал

20 ноября

«Угадай мелодию». Музыкально-развлекательная программа.

20 ноября

«Славим мамочку свою». Книжная выставка
обзор книг.

библиотека р.п.Ишеевка
Большеключищенская
модельная Детская
библиотека
МУК «ЦКиД» р.п.Ишеевка,
большой зал
10.00
Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский СДК
17.00 час.
Бирючевский СДК
20.00
Новобеденьговская
сельская библиотека
12.00

14+

8+
16+
14+
14+
14+

Ундоровский ДК
Время уточняется
Шумовский СДК
13.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Ломовской с\кл
12.00
Зеленорощинский СДК
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека

14+

10.00
Срднеалгашинский
сельский Дом культуры

Все категории

14.00

Все категории

14+
14+
14+
10+
14+
8+

МО «Цильнинский район»
14 ноября

«На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется» литературно
– музыкальная композиция

14 ноября

«Жизнь как подвиг» час общения

Елховоозерский сельский
Дом культуры
15 ноября

«Будем помнить» День памяти жертв политических репрессий

13.00
Мокробугурнинский
сельский Дом культуры

Все категории

16 ноября

«Подросток и вредные привычки» организация детских рисунков о
последствиях подростковой зависимости

10.00
Большенагаткинский
районный Дом культуры

Все категории

16 ноября

Шахматный турнир

15.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»

Все категории

16 ноября

«Чистые легкие» беседа о вреде курения

16.00
Норовский сельский Дом
культуры

Все категории

16 ноября

«Начни с себя» акция, посвященная Дню отказа от курения

10.00
Степноанненковский
сельский Дом культуры

Все категории

17 ноября

«Курение или здоровье – выбор за Вами» Международный день отказа
от курения

15.00
Устеренский сельский клуб

Все категории

18 ноября

«Подари улыбку другу» мастер класс по изготовлению поделок

14.00
Степноанненковский
сельский Дом культуры

Все категории

19 ноября

«Даже не пробуй это опасно» день отказа от курения

15.00
Орловский сельский Дом
культуры

Все категории

19 ноября

«Озорной мяч» соревнования по баскетболу

18.00
Норовский сельский Дом
культуры

Все категории

19 ноября

«Закон и порядок» выступление участкового инспектора полиции

15.00
Новотимерсянский

Все категории

сельский Дом культуры
19 ноября

«Эх, разгуляй» вечер отдыха

20.00
Кайсаровский сельский
Дом культуры

Все категории

19 ноября

Декада правового просвещения

10.00
Нижнетимерсянский
сельский Дом культуры

Все категории

20 ноября

«Вредные привычки – угроза будущему поколению»

15.00
Новотимерсянский
сельский Дом культуры

Все категории

20 ноября

«Наше детство» игровая программа

15.00
Новоникулинский сельский
Дом культуры

Все категории

10.00
Центральная библиотека
12.30
Енганаевская сельская
библиотека
Енганаевский СДК

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

МО «Чердаклинский район»
15 ноября
15 ноября
15 ноября - 18
ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
17 ноября
17 ноября

«Смотри на меня, как на равного»
Час общения
«Мой портрет с любимым киногероем»
Конкурс рисунков
«Мой портрет с любимым кино – героем»
Выставка рисунков
«От толерантности – к культуре мира»
Час общения
«Гармония в многообразии»
Тест – акция
«Доброта, отзывчивость – богатство души»
Тематическая беседа
«И без неё прекрасна жизнь»
Урок –предупреждение
(к Всемирному дню отказа от курения)
«Отказ от курения»

12.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
Октябрьский СДК
14.00
Крестовогородищенский
СДК
14.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 12 лет до 16
лет
От 12 лет до 16
лет
От 1 года до
14 лет
От 12 лет до 16

17 ноября

Познавательная программа
«Жизнь без сигарет»
Акция отказа от курения (к Всемирному дню отказа от курения)

17 ноября

«Единство равных»
Час толерантности

17 ноября

«Единство равных»
Час толерантности
«Главный летописец России»
Беседа

18 ноября
18 ноября

Праздничная программа, посвящённая Дню сельского хозяйства

19 ноября

Тематическая встреча с призывниками
______________________________________

Ст.Ерёмкинский СДК
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00
Пятисотенный СДК
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
10.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
17.00
Володарский СДК

лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 12 лет до 16
лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 14 лет до
22 лет

