Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 28 ноября по 4 декабря 2016 года
город Ульяновск

28 ноября–4 декабря Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
3. Выставка Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко
4. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
(21 октября – 12 декабря)
5. Троцкий. Комиссар возвращается.
Проект английского фотографа, историка, дизайнера Дэвида Кинга
28 ноября–4 декабря 1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).
Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка туристических магнитов из коллекции Сергея Буракова в
рамках проекта «Коллекционеры от природы»

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

Без ограничений

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

0+

28 ноября–4 декабря

28 ноября–4 декабря

28 ноября–4 декабря

28 ноября–4 декабря

28 ноября–4 декабря

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
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

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,

0+

6+

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»
28 ноября–4 декабря –Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
– Выставка Почётного Академика Российской Академии Художеств В.Ф.
Зунузина «Парафразы. Живопись»
28 ноября–4 декабря –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»
28 ноября–4 декабря – Выставка «Александр Родченко и Владимир Маяковский.
Фотографии»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
28 ноября–4 декабря «Хулиган» в музыкальном мире» Работа стенда
рождения С.С. Прокофьева

к 125-летию со дня

28 ноября–4 декабря «С днем мамочки!». Выставка рисунков учащихся отделения
изобразительного искусства, посвященная Дню матери в России
28 ноября–4 декабря Выставка рисунков «Мамочка, любимая моя»
(МБУ ДО ДШИ № 13)
28 ноября–4 декабря Выставка работ учащихся художественного отделения «Подарок маме»

пер. Зеленый, д.7

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
Школьная рекреация
10.00–18.00
Школьная рекреация
МБУ ДО ДШИ № 10
10.00–18.00
на базе МАОУ «Гимназия
№34»
10.00–18.00

все категории
посетителей

0+
0+
0+
0+

28 ноября–4 декабря Выставка работ участников школьного конкурса рисунков «Мама – главное
слово»
28 ноября–4 декабря Школьная выставка-конкурс «Историческая картина».
28 ноября–4 декабря Выставка творческих работ «С днём рождения, школа!»
28 ноября–4 декабря Выставка работ учащихся ДХШ, посвященная 250 - летию Н.М. Карамзина
«Иллюстрации к произведениям Карамзина»
28 ноября–4 декабря Выставка лауреатов конкурса «Волшебный мир мультипликации»
28 ноября–4 декабря Выставка социального плаката «Мы против коррупции»
28 ноября

28 ноября-2 декабря

28-30 ноября
28 ноября
28 ноября
28-30 ноября
28 ноября
28-30 ноября

В рамках Года кино
Демонстрация фильма - презентации «Тепло сердец для милых мам» в
рамках проекта «Окно в школьную жизнь» (посвященное Дню Матери
России)
«Домашние любимцы»
Беседа, игра-викторина коВсемирному Дню домашних животных.

В рамках Года кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
«День матери». Литературная гостиная, посвященная Дню Матери
«Мама лучше всех на свете». Праздничная программа, посвященная Дню
матери
В рамках Года кино
«Бременские разбойники»
Россия, анимация, 2016 г.
«Литературная свеча: Д.С. Лихачев». Час информации о жизни и
деятельности Д.С. Лихачева
В рамках Года кино

МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
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 № 8
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10-45.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11.00
ДК Киндяковка
11.30
Библиотека №1
11-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
12.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
12-15.

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

0+

Ограничения в
возрасте:6+
0+
7+
Ограничения в
возрасте:6+
12+
Ограничения в

28 ноября-2 декабря

28-30 ноября
28 ноября

«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
«Великий сын России»
Беседа к 305- летию со дня рождения учёного, поэта Михаила Васильевича
Ломоносова.
В рамках Года кино
«Супергерои» 3D
США, Корея, анимация 3D, 2016 г.
«Доброе слово о маме». Тематический час, посвященный Дню матери

28 ноября

«Как прекрасен
программа.

28 ноября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Концерт – лекция «Путешествие Н.М. Карамзина»

28-30 ноября
28–30 ноября

28 ноября-1 декабря

этот мир». Танцевально-развлекательная

ретро –

В рамках Года кино
«Осенью 41-го»
Россия, приключения,2016 г.
«Несколько мыслей о любви: разговор по душам»
Студия 2К: книга+кино по повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось» и
одноимённому фильму И. Фрэза
«Вечные вопросы - новые ответы»
Беседа-диалог к 110-летию со дня
литературоведа Д.С. Лихачева.

рождения

русского

историка,

28 ноября

«Светлое слово - мама». Концерт, посвященный Дню матери в России

28 ноября

«Рождественский ангел». Мастер-класс по изготовлению рождественской,
тряпичной куклы

«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13-00,14-35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №9
13.00
ДК Киндяковка (банкетный
зал)
13.30
Библиотека №4
(МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова)
14-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
15.00
Библиотека народной
культуры № 5
(МБУ ДО ДШИ №10)
15.00
МБУ ДО ДШИ №7

возрасте:6+
6+

Ограничения в
возрасте:6+
11+
50+
11+

Ограничения в
возрасте:12+
12+

12+

0+

0+

28 ноября
28-30 ноября
29 ноября
29 ноября –1
декабря

«Мамочке моей любимой!». Декламация стихов участниками творческого
объединения «Виват» в рамках Дня матери
В рамках Года кино
«Эластико»
Россия, мелодрама, спорт, 2016 г.
Праздник добра и признательности: "Концерт для бабушек и дедушек"
«Государственная символика России».
Авторская экскурсия ученого секретаря Перфилова В.А., посвященная Дню
конституции РФ

29 ноября

«Мойдодыр». Спектакль Ульяновского театра кукол

29 ноября

Областной творческий конкурс аудиоработ краеведческого характера «Моя
малая родина: Сердцу милые места»

29 ноября

«Разговор о маме». Музыкально - литературная гостиная, посвященная
Дню матери

29 ноября

«Дар просветителя народа». Беседа с викториной к 215 – летию со дня
рождения В.Даля
«Уж сколько их упало в эту бездну». Час информации с участием врача –
наркологом
«Светофор - наш лучший друг». Профилактическая беседа о правилах
дорожного движения
«День работника сельского хозяйства». Праздничная программа

29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

Концерт в рамках проекта «Материнство и детство»
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
«День матери». Тематический праздник, посвященный Дню матери
«Миссис Заволжье-2016». Конкурсная программа, посвященная Дню
матери
Общешкольное родительское собрание и концерт, посвященный Дню
ребенка и Дню матери

15.30
ДК «Руслан»
16-10,17-50,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Время уточняется
ДШИ им. М.А. Балакирева
10.00-18.00
по заявкам
Музей – мемориал В.И.
Ленина
10.00, 12.00
ДК Киндяковка
11-00
Читальный зал ОГБУК
«Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых»
12.00
Библиотека № 27 им.
С. В. Михалкова
13.30
Библиотек №31
14.00
Библиотека №4
14.00
ДК «Строитель»
15.00
С. Баратаевка
(МБУК ЦКС)
15.30
в поликлинике №4
17.00
Библиотека №3
18.00
Большой зал ДК «Руслан»
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+
Ограничения в
возрасте:12+
0+
От 10 лет

0+
Библиотекари и
читатели МО УО,
от 5 до без
ограничения
11+
9+
16+
7+
0+
0+
0+
0+
0+

29 ноября

Группа «САДКО»

30 ноября

«Кошкин бал». Театрализованная игровая программа с выставкой
домашних животных в рамках всемирного дня домашних животных
«Мойдодыр». Спектакль Ульяновского театра кукол.

30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

В рамках Года кино
«Детская книга на экране». Информационный обзор с просмотром
фрагментов х/ф «Первоклассница» по одноименной повести Е. Шварца
«Природа танца или почему люди танцуют». Публичная лекция в целях
воспитательной работы
«Славные страницы истории города». Краеведческий час
«Поставим преграду табачному яду». Акция против курения (пропаганда
ЗОЖ, обмен сигареты на конфету)
Показ спектакля «Как обрести друга»

30 ноября

«Мир балета». Тематическое занятие с просмотром 1 действия балета
«Щелкунчик»

30 ноября

Концерт «Рассказы о музыкальных инструментах»

30 ноября

«Все о Мариинской женской гимназии». Час истории о здании
Мариинской женской гимназии

30 ноября

День утверждения Государственного герба РФ.
Классный час для учащихся школы.
Классный час, посвященный юбилею С. Прокофьева и Д. Шостаковича
«Два гения советской музыки»

30 ноября
30 ноября
30 ноября

II тур Районного конкурса грации и талантов «Королева школьного бала
2016».
Школьный фестиваль «Кино - в волшебный мир окно»

19.00
БЗЛМ
Время уточняется
ДК с. Отрада
10.00, 12.00
ДК Киндяковка зрительный
зал
11.00
Библиотека № 27
им.С. В. Михалкова
13.00
Зал ДК п. Пригородный
14.00
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина
14.00
ДК с. Карлинское
15.00
д.с.№242
15.00
Кружковая комната ДК п.
Плодовый
15.30
в детском саду № 52
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
17.00
Кл.316 МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова
17.00
ДК им. 1 Мая
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44

6+
0+
0+
7+
7+
10+
10+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
7+
10+
10+
10+
10+
7+

30 ноября

Концерт посвящённый воинам, участвующим в локальных войнах

30 ноября

Концертная программа артистов татарской эстрады. Гастроли артистов
татарской эстрады
Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» юбилейная программа
«Ты рядом»
«А знаете ли Вы?». Викторины по профилактике правонарушений перед
показом художественного фильма
Фотосушка «Симбирская губерния глазами современников»
(1-12 декабря)

30 ноября
30 ноября
1–4 декабря

1 декабря

Выездная площадка КИБО
«Союз любителей сказок»

1 декабря

«Великий полководец». Патриотический час, посвященный 120 летию со
дня рождения Г.К. Жукова

1-4 декабря

В рамках Года кино
«Бременские разбойники»
Россия, анимация, 2016 г.
«Знаешь ли ты свои права и обязанности?». Познавательный час,
посвященный Дню Конституции РФ

1 декабря
1 декабря

«Колыбель великого историографа». Краеведческий час, посвященный
250-летию Н.М. Карамзина

1 декабря

«Люди особой заботы». Беседа, посвященная Международному дню
инвалидов
«Мир без границ». Праздничное мероприятие для людей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках декады инвалидов

1 декабря
1 декабря

«Могли бы жить…». Час общения, посвященный
борьбы со СПИДом

Всемирному Дню

17.00
МБУ ДО ДШИ №4
18.00
Большой зал ДК «Руслан»
19.00
БЗЛМ
20.30
Фойе ДК «Руслан»
в течение дня
фойе 1 корпуса ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
Время уточняется
УОДКБ
имени политического и
общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева
10.00
МБОУ СШ №8
(Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова)
11-00,12-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
МБОУ СШ №31
(Библиотека №6)
11.00
МБОУ СШ №62
(Библиотека №11)
11.00
Библиотека №21
11.00
Зрительный зал ДК
Киндяковка
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова

10+
10+
12+
10+
12+

0+

7+

Ограничения в
возрасте:6+
10+
10+
10+
10+
12+

1 декабря

«Уроки
доброты».
Урок
доброты
совместно
специализированной библиотекой для слепых

1 декабря

Тематическая экскурсия в экспозиции УОХМ «Античные образы в
искусстве»
«Здравствуй, гостья Зима!». Интерактивная игровая программа

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

1-4 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

1 декабря

с

Областной

«Повод задуматься». Урок здоровья, посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«СПИД – тайна за семью печатями». Час информации, посвященный
Международному дню борьбы со СПИДом
«Молодёжь против СПИДа»
Социальная акция.

В рамках Года кино
«Эластико»
Россия, мелодрама, спорт, 2016 г.
«Остановись
и
подумай!».
Час
информации,
посвященный
Международному дню борьбы со СПИДом
«Между жизнью и смертью». Беседа с просмотром и обсуждением д/ф
"Дневник Насти", "Красная ленточка", посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«Мы
выбираем
жизнь».
Тематический
час,
посвящённый
Международному дню борьбы со СПИДом
Концерт «Музыкальный подарок»

12-00
Библиотека №15 им. Н.Н.
Благова
12.00
Художественный музей
12.30
ДК с. Карлинское (площадь
перед ДК)
13.00
Библиотека №4
13-00
МБОУ СШ №3
(Библиотека №6)
14:00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14-00,15-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
14.00
Библиотека №1
14.00
Библиотека №25

14.00
ДК с. Отрада
14.00
ОГАУСО
«Геронтологический центр»
(МБУ ДО ДШИ №8)
Лекция в формате медиапрограммы «Сюжеты «Истории государства
14.00
Российского» Н.М.Карамзина в картинах русских художников»,
Интернат для слепых и
приуроченная к празднованию 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина
слабовидящих

0+
Студенты УлГУ
0+
12+
12+
12+

Ограничения в
возрасте:12+
12+
12+
12+
0+

Воспитанники
интерната
среднего и
старшего
школьного
возраста

1 декабря

«Красный тюльпан». Беседа с учащимися о всемирной борьбе со СПИДом
и его профилактике

1 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

1 декабря

«Сильные духом». Концертная программа, посвященная Дню инвалидов

1 декабря

Концертная программа ДШИ №7 в рамках Декады инвалидов «Мы вместе»

1 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Торжественная Церемония закрытия сетевого межведомственного
историко-культурного проекта – Карамзинский марафон «История в
лицах»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Публичная лекция ульяновского краеведа, кандидата исторических наук
Ж.А.Трофимова «Родина мила сердцу…».
Деятельность Центров и любительских объединений
Клуб любителей Китайского языка

1 декабря

1 декабря

1-4 декабря
1 декабря

1 декабря

В рамках Года кино
«Союзники»
США, боевик, триллер,2016 г.
В рамках Года кино
Премьера фильма «Землетрясение» с участием Союза армян и
организаций, участвовавших в ликвидации землетрясения в Армении в
1988г.
ПОД НЕБОМ ПАРИЖА
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»

14.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 17, корп.1
15.00
д.с.№216
15.00
д.с.№110
15.00
Библиотека №18,
Корунковой, 25
(МБУ ДО ДШИ №6)
15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
17.00
Торжественный зал Дворца
книги

12+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
10+

6+
6+

17.00
Дворец книги

12+

17.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17-20,19-35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.00
КВЦ «Художественный»

12+

18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

Ограничения в
возрасте:18+
12+

6+

1 декабря

Торжественное закрытие Года российского кино в Российской
Федерации на территории Ульяновской области: показ премьеры
фильма «Загадай желание»

2 декабря

К 250-летию Николая Карамзина
Выездная площадка КИБО в рамках проекта«Нескучные уроки»
- Мастерская по сторителлингу «Сочиним с Карамзиным»
- Мультимедийная беседа «Этикет эпохи Карамзина»
Показ спектакля «Три снежинки»

2 декабря
2 декабря
2 декабря

Школьный классный час. Мероприятие, посвященное Дню неизвестного
солдата.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Н.М. Карамзин и наш край». Урок краеведения

2 декабря

Подведение итогов конкурса на лучшее оформление окна к Новому году
«Зимняя сказка»

2 декабря

«Теплый дом в плохую
Всемирному Дню инвалида

2 декабря

Областной семинар «Использование фольклорно-этнографического
материала в работе учреждений культуры»

2 декабря

«День сильных духом людей». Урок доброты, посвященный Всемирному
Дню инвалида
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Что ты знаешь о Н.М. Карамзине?». Турнир знатоков

2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря

погоду».

Урок

доброты,

посвященный

Кинолекторий "Вредным привычкам нет", посвящённый Всемирному
Дню борьбы со СПИД.
«О героях былых времён» интеллектуальная программа, посвященная
Дню неизвестного солдата.
«Маленькая страна больших надежд». Творческая мастерская в рамках
декады инвалидов

предварительное время
19.00-21.00
Кинотеатр «Синема Парк»,
ТРК «Аквамолл»
Время уточняется
СОШ №28
г.Ульяновск

12+

9.00
д.с.№20

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
0+

Время уточняется
ДШИ им. М.А. Балакирева
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
12.00
фойе 1 этажа 1 корпуса
Ульяновский колледж
культуры и искусства
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова
12.00
Конференц-зал
ДК «Губернаторский»
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека № 2 им. Н.Г.
Зырина
13.00
ДК им. 1 Мая
14.00
ДК с. Отрада
15.00
Детский дом «Гнездышко»
(ДК «Строитель»)

0+

0+
С 14 лет, студенты
, преподаватели
0+
14+
0+
12+
12+
0+
0+

2 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

2 декабря

«Помоги мне увидеть мир». Литературный час по книге М. Самарского
«Радуга для друга»
Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию со дня открытия
Музея народного творчества - филиал ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области»
«Звезда надежды». Концертная программа, посвященная Дню инвалидов

2 декабря
2 декабря

2 декабря

2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря

15.00
д/с №46

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Презентация сборника сказок Н.М.Карамзина «Дремучий лес. Илья
Муромец. Прекрасная царевна и счастливый карла» в иллюстрациях
победителей областного конкурса «Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина»
«Что за прелесть – эти сказки!».
Концерт симфонического оркестра
«Жидеязмыш». Сольный концерт ФирузэСибгатуллиной
(Татарская автономия)
Школьный классный час. Мероприятие, посвященное Дню неизвестного
солдата.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Н.М. Карамзин и наш край». Урок краеведения

2 декабря

«Теплый дом в плохую
Всемирному Дню инвалида

2 декабря
3 декабря

«День сильных духом людей». Урок доброты, посвященный Всемирному
Дню инвалида
Показ спектакля «Бременские музыканты»

3 декабря

«Читайте

ради

жизни».

погоду».

Громкие

Урок

чтения

доброты,

в

рамках

посвященный

Областного

15.00
Библиотека №4
16.00
Музей народного
творчества
16.00
Библиотека №30,
Отрадная, 8 А
(МБУ ДО ДШИ №6)
17.00
Дворец книги

17.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
ДК Киндяковка
Время уточняется
ДШИ им. М.А. Балакирева
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова
13.00
Библиотека №1
10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00

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

12+

0+
0+
7+
7+
7+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
7+

3 декабря

читательского марафона 2017 секунд чтения
«Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен». Патриотический час,
посвященный Дню Неизвестного солдата в России

3 декабря

Торжественное мероприятие, посвященное 90 - летию со Дня образования
Всероссийского общества глухих

3 декабря

Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья».
«Расстройства настроения в пожилом возрасте».

3 декабря

«Клуб выходного дня». Мастер-классы: «Цирковой реквизит»
«Подарок своими руками»
«Поем караоке всей семьей»
«Чужой боли не бывает». Час общения, посвященный Международному
дню инвалидов
«Своя игра». Игра на тему отечественного кино

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Вопреки судьбе». Встреча-беседа с Л. К. Токарчук о жизни и творчестве
Елены Токарчук
В рамках проекта «Зимний Венец»
Квест «Зимние сокровища»

3 декабря

«Новогодний серпантин». Концертно - развлекательная программа в
рамках проекта «Зимний Венец»

3 декабря

«Дорогами добра». Акция помощи инвалидам

3 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Встречаем зиму!». Развлекательная программа для жителей района

3 декабря

«Мы помним, мы гордимся!». Урок мужества, посвященный Дню
неизвестного солдата.

3 декабря

«Праздник для тебя!». Два клоуна навестят семью с ребенком –инвалидом,
подарят подарки и покажут фокусы.

Библиотека №4
12.00
Библиотека № 2 им. Н.Г.
Зырина
12.00 – 15.00
ДК «Киндяковка
(УРО ОООИ ВОГ)
11.00
Читальный зал
Дворца книги
12.00
МАУ ДО ДШИ №2
13.00
Библиотека №29
14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №25
14.00
Парк Победы
(МБУ ДО ДШИ №12)
14.00
ПКиО «Винновская роща»
(ДК «Строитель»)
14.00
ДК с. Отрада
14.00
Парк им. Ген. Армии В.Ф.
Маргелова
(МБУ ДО ДШИ №10)
15.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал, Памятник
солдатам ВОВ)
16.00
п. Пригородный
(ДК п. Пригородный)

7+
7+
12+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+

7+

7+

3 декабря

3 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча с автором и презентация книги доктора филологии Л.А.Сапченко
«Платя дань веку, творил для вечности».
«3 декабря день неизвестного солдата. Мы помним!». Митинг с
зажжением свечей памяти.

17.00
Дворец книги

12+

18.00
Обелиск памяти
односельчанам погибшим в
годы ВОВ, микр.Сельдь
(Организатор:ДК м-на
Сельдь)
19.00
Парковка между зданиями
городской администрации
(ул. Кузнецова, 7) и
региональной налоговой
службы (ул. Кузнецова, 16а)

7+

3 декабря

В рамках Года кино
Проект «Кинопарковка» с показом фильма «Тётушки», 2014 г.

12+

4 декабря

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

6+

4 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
«Посвящение Н.М. Карамзину и А.А. Пластову»
Праздник по итогам IV областного творческого конкурса «Если бы я был
А.А. Пластовым».
В программе: открытие вернисажа «Иллюстрируем произведения Н.М.
Карамзина»; презентация сборника «Сказки Н.М. Карамзина»; работа
творческих интерактивных площадок; церемония награждения победителей
и призёров IV областного творческого конкурса «Если бы я был
А.А. Пластовым».
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

10.30.13.00
стационар театра кукол

4 декабря

Открытый городской конкурс «Звуки музыки»

4 декабря

V межрегиональный фестиваль-конкурс «Мы вместе»

4 декабря

Академия для маленьких
МАЛЕНЬКИЙ ЛУ В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ МУЗЫКИ

11.00
МБУ ДО ДШИ № 8
11.00
Большой зал ДК «Руслан»
11.00
Музыкальная гостиная

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

4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря

Квинтет деревянных духовых инструментов
ПОЙМАЙ ПОКЕМОНА
Детский шоу-театр «КарабаZ»
«Мы разные, но мы равные». Праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню инвалидов.
«Снежный хоровод». Концертная программа
В рамках Года кино
«Воскресный кинозал» в библиотеке. Документальный фильм«Подвиг
Карамзина»
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

4 декабря

«Следствие вели…»
Семейная квест – игра из цикла «Один день в СССР»

4 декабря

Концертная программа «От сердца к сердцу» в рамках декады инвалидов.

4 декабря

«Мультик - пультик»

4 декабря

«Домовенок Кузя в ожидании праздника». Игровая программа в рамках
проекта «Зимний Венец»

4 декабря

В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация фильма Дети и взрослые
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Презентация программы централизованной библиотечной системы
г.Ульяновска:
 Электронная
презентация
«Виртуальная
реконструкция
дома
Карамзиных на Венце».
 Презентация «Иллюстрированный каталог книг конца XIX и начала

4 декабря

Ленинского мемориала
11.00
Кинозал Ленинского
мемориала
12.00
ДК Киндяковка
12.00
с. Анненково
(Автоклуб)
12.00
Каминный зал,
Дворец книги
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
13.00
ДК им. 1 Мая
13.30
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
15.00
Площадь Ленина г.
Ульяновск
(ДК п. Пригородный и ДК
Сельдь)
16.00
ДК Киндяковка
17.00
Дворец книги

0+
7+
7+
6+
От 18 лет
От 10 лет
7+
0+
0+

0+
12+

4 декабря

4 декабря

XX столетия» из фонда специализированной библиотеки №1 «Мир
искусств» МБУК «ЦБС»,
 Презентация Рабочей тетради для среднего и старшего школьного возраста.
«История в лицах. Н.М. Карамзин».
Премьера
Спектакля
«Капитанская дочка»

ПАРАД ДИРИЖЕРОВ
К юбилею «Державы»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижеры:
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Заслуженный артист России Николай Булатов
Заслуженный работник культуры России Александр Деркач
Заслуженный артист России, главный дирижёр и художественный
руководитель Муниципального
духового
оркестра Евгений Петров
(Нижний Новгород)
Главный дирижёр Муниципального духового оркестра Николай Лысюк
(Сызрань)
Народный артист России, директор и художественный руководитель
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.
Александрова Валерий Халилов (Москва)
МО «Город Димитровград»
Ежедневно
«Аквапланета» (выставка рыб, Йошкар-Ола);
«Планета обезьян» (выставка животных) работа выставки до 30 ноября
Выходной –
2016;
«Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР);
понедельник
выставка минералов «Земля живая»
с 28.11 по 04.12
Выставка живописного рельефа "Письма Огня", "Планетариум", «Море
на Небе»
Суббота, воскресенье Выставка «Жизнь деревьев» (живопись, графика, опыты со стеклом)
– по заявкам
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
желающих
Мастер – класс «Русский Лубок», «Шкатулка Пандоры», «Секреты
мастерства» (керамика, глазурь)
Ролевая игра «Кнопка»

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

от 14 лет - без
ограничений

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

0+

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

0+

6+

Ежедневно
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
Суббота с 11 00 до
15.00
Воскресенье
выходной
С 28.11 по 02.12.16

Молодежный клуб выходного дня
«ШАННАРА» ТУРНИР, посвященный месячнику по профилактике
вредных привычек (3-4.12.16)
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и коллекции воспоминаний
Экскурсии по основной экспозиции: «Жанры современного искусства»
Серия лекций по основной экспозиции: «Коллаж- энциклопедия
современного искусства».
Посвященная открытию нового сезона, новая экспозиция живописного
рельефа «Планетариум»
Презентация нового издания каталога полного собрания живописного
рельефа, посвященная открытию нового сезона
Новая экспозиция живописного рельефа «Листья осени»
Лекция «Образ материнства в искусстве 19, 20, 21 веков»
Эпоха Возрождения,
зал «Святая Русь»,
зал Индийской культуры,
скульптура (малые формы),
Дымковская игрушка, минералы.
Передвижные выставки:
Рембрандт,
Эпоха маньеризма,
Живопись Коровина и Поленовой,
Храмы Золотого Кольца России,
Живопись Натальи Костюченко (Димитровград),
Ульяновские художники (шестая Международная ассамблея художников
«Пластовская осень»)
«По Волге и волжским городам. Волга в акварелях
Д.И.Архангельского»
Персональная выставка Николая Ледовских;
Персональная выставка Алексея Соколова «Лестница в Небо»

Школьная выставка, посвящённая Дню матери: «Мои родные и любимые».

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

0+

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

6+

С 08.00 до 18.00
МБУ ДО Детская
художественная школа (ул.

0+

29 ноября

29 ноября

30 ноября

30 ноября

2 декабря

2 декабря

4 ноября

2 декабря

3 декабря

III Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55).
Мероприятие и выставка «След погасшей звезды», посвященная. 30-й
14.00
годовщине окончания работ по объекту
«Димитровградский
«Укрытие» на ЧАЭС с вручением книг ликвидаторам
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
Литературный вечер
17.00
«Великий сын великого Отечества»
Библиотека
(305 лет со дня рождения М. Ломоносова)
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
«И стала музыка судьбой» - 35-летие творческой деятельности
17.30
Е.Ю.Беспаловой
МБУ ДО Детская школа
искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4 «а»)
Общешкольный концерт, посвященный Дню матери «Мама-первое слово в
15.30
каждой судьбе»
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
Отчетный концерт ансамблей «Чародеи» и «Россияночка»
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
Мастер-класс
10.30
«Пока стучат часы»
Центральная городская
Изготовление поделки «Новогодние часы»
детская библиотека
в технике скрапбукинг
(ул. Западная 5)
Воскресный досуг
15.00
«Мое любимое ТВ»
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(Черемшанская, 114)
ПРЕМЬЕРА!
18.00
«Браво, Лауренсия!»
«Димитровградский
Радостный идиотизм
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
«Примадонны»
Культовая комедия

17.00
«Димитровградский

3+

18+

0+

0+

0+

6+

6+

14+

18+

3 декабря

ТАРТЮФ
КОМЕДИЯ

4 декабря

«Удачный день»
Игровая программа

4 декабря

«Квадратура круга»
Комедия

4 декабря

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА
ДУРАЦКАЯ ПОТЕХА

Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»

Ежедневно

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

29 ноября
30 ноября
30 ноября

МО «Город Новоульяновск»
«О той, кто нам жизнь и тепло подарила»
Праздничный концерт
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
Агитпоезд
К 250-летию Николая Карамзина

Выезд в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,

драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)
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)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)

14+
3+

14+

6+

0+

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

0+

СДК п. Меловой
17.00
08.00- 19.00
Муниципальные
учреждения
г.Новоульяновск

Население села

6+

Население МО
12+

30 ноября
30 ноября

30 ноября

30 ноября

1 декабря

счастливую семью»
Беседа «Н.М. Карамзин и карамзинское движение»
Выезд в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»
Литературная филармония
«Семья крепка памятью предков».
Беседа-диалог о семейных традициях. Мастер-класс по составлению
родословной семьи в рамках просветительского проекта «Семья отЯ до
Мы» областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» в Новоульяновске
«Певец семьи и Отечества».
Мультимедийная викторина по произведениям С.Т. Аксаковав рамках
программы областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» в Новоульяновске.
МУЗЫКА НОВОГО СВЕТА
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – Иван Крайник
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат всероссийского конкурса Ольга Урванцева, домра
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Александр Новокшонов, балалайка
Юлия Корсакова, сопрано
Концерт ведет Элла Якубенкова
«Береги жизнь – другой не будет»
кино – лекторий в международный день борьбы со СПИДом

г.Новоульяновск

12+

г. Новоульяновск

6+

г. Новоульяновск

6+

17.00
г. Новоульяновск
КДЦ «Мир»

6+

13.00
КДЦ «Мир»

Население г.
Новоульяновск

Сосновоборская СБ
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
Папузинская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
14.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6
0+6

МО «Базарносызганский район»
28 ноября
28 ноября

«Загадки Зимы» (беседа-викторина)
«Хочу все знать», познавательный час

30 ноября

«Город вежливых ребят», познавательный час

1 декабря

«Чтобы не было беды», беседа с приглашением мед работника к
Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ
«Многоликая опасность»
/выставка-предупреждение к всемирному дню борьбы со СПИДом/

1 декабря

0+6
от 12 до 25 лет
от 12 без
ограничений

1 декабря

«СПИД-мышеловка! Не поймайтесь!», тематическая беседа, дискотека

1 декабря

«Что я хочу знать об этой болезни?», тематическая беседа, дискотека

1 декабря

«Мы-здоровое поколение», выставка-беседа ко Всемирному Дню борьбы
со СПИДОМ
«Профилактика инфекционных заболеваний», лекция-беседа
«Это не забава, это не игра», тематическая беседа, дискотека, посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ
«Пусть всегда будет ЗАВТРА!», тематическая беседа, к Всемирному Дню
борьбы со СПИДОМ
«СПИД-болезнь души», выставка-откровение
«Великие полководцы. Г.К.Жуков»
/беседа-портрет к 120-летию со дня рождения Г.К.Жукова/
«Цените жизнь, она у вас одна», тематическая беседа, дискотека

1 декабря
1декабря
1 декабря
1декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1декабря

2 декабря

«Вместе против СПИДа», выставка-беседа
«Великие полководцы. Г.К.Жуков»
/беседа-портрет к 120-летию со дня рождения Г.К.Жукова/
«Наркомания и СПИД-роковой дуэт», диспут
«Ведем детей по ступенькам нравственности», беседа к Всемирному Дню
борьбы со СПИДОМ
«И память и подвиг, и боль на века», час памяти

2 декабря

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», час памяти

3 декабря

«Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить»,
литературно-музыкальная композиция, посвященный Дню неизвестного
солдата
«Вечная память неизвестным солдатам», час памяти

1 декабря
1 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Поговорим о милосердии», беседа, посвященная Международному Дню
инвалида
«Героев наших имена»
/выставка-беседа ко дню неизвестного солдата/
«Мир в котором я живу»,
посвященный Дню инвалида

литературно-музыкальная

программа,

Должниковский СК
18.00
Русскохомутерский СК
18.00
Папузинская МБ

от 14 до 25 лет

Сосновоборская СБ
Лапшаурский СК
18.00
Лапшаурская СБ

от 10 до 20 лет
от 14 до 20 лет

Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ

от 12 до 20 лет
от 10 до 17 лет

Папузинский СК
13.00
Должниковская СБ
Юрловская СБ

от 12 до 18 лет

Юрловский СК
Юрловский СК
14.00
Папузинский СК
12.00
Лапшаурский СК

от 12 до 20 лет
от 12 до 18 лет

МКУК «МРДК»
14.00
Сосновоборский СК
11.00
Папузинский СК
14.00
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
Сосновоборская СБ
Раздольевский СК
14.00

от 14 без
ограничений
от 12 до 20 лет

от 12 до 25 лет

от 12 до 20 лет
от 10 до 16 лет

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

3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
28 ноября
28 ноября

30 ноября

«Жить и побеждать»
/урок доброты к международному дню инвалидов/
«В кругу друзей», чаепитие, конкурсно-игровая программа, посвященная
Дню инвалида
«Подвиг неизвестного солдата», час памяти ко Дню неизвестного солдата
«Вместе теплее», спортивно-игровая программа для
ограниченными возможностями
«Чистота-залог здоровья», игровая программа для детей

людей

МО «Барышский район»
«Лирическая страница о маме»
районное мероприятие, посвящённое ко Дню Матери
«К здоровью через книгу»
Познавательный час
«Мама, милая мама, как я тебя люблю»

1 декабря

«Огонёк»
для женщин села
«Поменяй сигарету на конфету».
Дискуссия к Международному дню отказа от курения
«Никто не забыт, ничто не забыто»
День неизвестного солдата. Час истории
«Профилактика распространения ВИЧ – инфекции в молодёжной среде»

1 декабря

«От вредной привычки к болезни всего один шаг». Лекция о СПИДе.

1 декабря

«СПИД или спорт?» беседа

1 декабря

1 декабря

«Поэт, писатель, историк»
- устный журнал о жизни и деятельности Н.М.Карамзина
Кинолекторий
«Береги себя!»
Книжная выставка «СПИД не спит»

1 декабря

Устный журнал

30 ноября
30 ноября

1 декабря

с

ЦБ им. К.Г.Паустовского
Лапшаурский СК
14.00
Русскохомутерский СК
15.00
Базарносызганский ГК
14.00
Сосновоборский СК
14.00
11.00
МАУК «МР ЦКиД»
12.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал
13.00

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от10лет без
ограничений
от 6 до 12 лет
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

Алинкинский клуб
14.30
СДК Земляничный
Библиотека-филиал г.
Барыша им. М.Н. Богданова
14.30
СДК Земляничный
12.00
Школа Кр.Зорька
15.00
Загаринский СДК
14.00
МАУК «ДНТ»
12.30
Ленинский ДК
11.00
Румянцевский СК
13.00

Без ограничений
От 14 до 15 лет
От 15 до 40 лет
От 10 до 15 лет
От 10 до 16 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

1 декабря

«Что такое СПИД и чем он опасен»
Выставка – обзор «Жизнь прекрасна – не губите её»

1 декабря

Информационный час «СПИД – чума 21 века»

2 декабря

«И помнить каждого солдата»
ко Дню неизвестного солдата
Литературно-музыкальная композиция
«Чума 21 века-СПИД»
-беседа с участием мед. работника.

2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря

Беседа о вредных привычках
«Учись беречь себя!»
«Помоги ближнему своему».
День милосердия ко Дню инвалида
Литературная игра
«Волшебный мир зимней сказки»

4 декабря

«Читайте ради жизни!»
Акция

28 ноября

МО «Вешкаймский район»
«Мама милая моя» - литературно – музыкальная композиция

29 ноября

«Хорошо играть зимой!» - игровая программа

30 ноября

«Быть здоровым - это просто!» - флешмоб

1 декабря

«Зловещая тень над миром» - книжная выставка, посвященная дню
борьбы со СПИДом

1 декабря

«Что мы знаем о Карамзине?» - викторина (с 01 – 12.12.2016)

Новобекшанский СДК
12.00
Краснополянский СК
12.00
Средняя школа с. Головцево
13.00
Библиотека-филиал г.
Барыша для детей
14.00
Кармалейский СК

Без ограничений
Без ограничений
От 13 до 15 лет
Без ограничений

18.00
Жадовского Дома культуры

Без ограничений

14.00
Клуб Кр.Зорька
12.00
Малохомутерская

От 10 до 15 лет

библиотека
11.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
14.00
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина
-Михайловского
14.00
Красноборский СДК
14.30
Вешкаймский ЦСДК
9.00
Вешкаймская сельская
библиотека
10.00
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина
-Михайловского

Без ограничений

От 7 до 14 лет

Члены клуба
«Сельчанка»
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(60 чел.)

1 декабря

«Знать, чтобы не оступиться» - выставка – предупреждение, посвященная
дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«Чума 21 века» - беседа, посвященная дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«Не знает никто, но помнят все» - урок мужества, посвящённый дню
неизвестного солдата

1 декабря

«Инвалид, не инвалид - люди так не делятся!» - беседа

1 декабря

«Как уберечь себя от СПИДа?» - круглый стол

1 декабря

«Мы против ВИЧ» - викторина

1 декабря

«Бабушкины руки» развлекательная программа, посвящённая старшему поколению

3 декабря

«Мы разные, но равные» - познавательная игровая программа

3 декабря

«Я - человек, прошу любить меня!» - урок милосердия

3 декабря

«Должны смеяться» - тематическая программа

3 декабря

«На белом покрывале» - игровая программа с дискотекой

3 декабря

«Армейский призыв» - праздничный вечер с игровой программой

4 декабря

«Они хотели вернуться домой» урок мужества, посвящённый дню неизвестного солдата

4 декабря

«Они ушли, чтобы жили мы» - тематический вечер

12.00
Ермоловская сельская
поселенческая
библиотека

Старшеклассники
(18 чел.)

12.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
(школа)

9 -11 класс
(20 чел.)

13.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина –
Михайловского

5-6 класс

(детское отделение)
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Шарловский СДК
15.00
Зимнёнская сельская
библиотека
14.00
Зимненский СК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ермоловский ЦСДК
19.00
Белоключевский СК
19.00
Красноборский СДК
10.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
12.00
Каргинский ЦСДК

(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 16 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Взрослые и дети
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
6-7 класс
3 – 4 классы
(10 чел.)
Все категории
(20 чел.)

4 декабря

«Москва в солдатской шинели» - беседа

4 декабря

«Спешите делать добро» - беседа на дому (день инвалидов)

4 декабря

«В 41-м под Москвой» - час истории, посвященный битве под Москвой

4 декабря

«Подай руку помощи» - беседа (день инвалидов)

4 декабря

«Холодные узоры» - конкурс рисунка

4 декабря

«Здравствуй Зимушка зима!» - конкурс детского рисунка

4 декабря

«У наших зим особенная прелесть» - игровая программа

4 декабря

«Будем терпимее» - беседа (день инвалидов)

4 декабря

«Битва под Москвой» - беседа

совместно с библиотекой
12.00
Ермоловский ЦСДК
12.00
Нижне – Туармская
сельская
библиотека
(на дому)
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Коченяевская сельская
библиотека
14.00
Белоключевский СК
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Зимнёнская сельская
библиотека
16.00
Залесненский СК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Люди с
ограниченными
возможностями
(4 чел.)
6 класс
(12 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
5 – 8 классы
(8 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
28 ноября- 4
декабря
28 ноября

2 декабря
3 декабря

«Новинки кино»
Показ кинофильмов
«Великий историк Н. М. Карамзин»
Краеведческие чтения

«Клуб веселых и находчивых»
районный фестиваль КВН
«Всемирный день борьбы со СПИДом»

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
14-00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
14.00,
Инзенский филиал УлГУ
20.00,

все категории
все категории

все категории
от 5 лет – без

2, 3 декабря

Тематическая программа для молодежи, раздача листовок
молодежная дискотека

РЦТ и Д

ограничений

20.00,
филиал ГДК Китовка

от 16 лет – без
ограничений

14.00,
Оськинский ЦСДК
19.00,
Проломихинский ЦСДК,
Коржевский СДК,
Чамзинский СДК
20:00,
все СДК

от 14 лет – без
ограничений

16.30
Общежитие КГТТ
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
14-00
Тат-Горенский СДК
14-30
Ново-Погореловский СДК
16-00
Вальдиватский СДК
16-00
Краснополковский СДК

студенты

Сельские поселения МО «Инзенский район»
1 декабря

2, 3 декабря

«СПИД не спит!»
час полезной информации ко Дню борьбы со СПИДом

«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек

29 ноября

МО «Карсунский район»
«Этикет на каждый день» - урок этикета (заседание клуба «Собеседник»

29 ноября

«Мама хранительница очага» праздничная концертная программа

29 ноября

«Мы за здоровый образ жизни» беседа по ЗОЖ

29 ноября

«О той кто дарует нам жизнь и тепло» праздничная концертная
программа
«Подарю я тебе солнце» праздничная концертная программа

29 ноября
30 ноября

«Вслух о запретном» - устный журнал
(вредные привычки)

30 ноября

«Суд над сигаретой»

30 ноября

«Обо всем понемногу» - словесные перепалки (заседание клуба
«Берегиня»

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Больше-Кандаратская
модельная б-ка
16.00
Общежитие КМТ
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)

от 16 лет – без
ограничений

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

30 ноября

«Терпение и труд все перетрут» детская интеллектуальная игра

1 декабря

« ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели,
новые исчисления» - День специалиста

1 декабря

«Стоп СПИД: касается каждого» - медиа-беседа

1 декабря

«Юбиляры Победы» (Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский)книжной выставки к юбилею военачальников

1 декабря

«Мы против СПИДА» нравственно-эстетическая программа посвященная
Дню борьбы со Спидом
«Как предотвратить СПИД» тематическая беседа

1 декабря
1 декабря

презентация

1 декабря

«Плоды легкомыслия» тематический кинопоказ посвященный Дню
борьбы со Спидом
«Шаг до наркотиков» вечер диалог

1 декабря

«ВИЧ и права человека» тематическая беседа

1 декабря

«Помоги себе сам» тематическая беседа

1 декабря

«Мир который мы творим» беседа

1 декабря

«Здоровая Россия» час информации

2 декабря

«Милосердие и забота» - урок нравственности

2 декабря

«Научи свое сердце добру» - уроки нравственности к Всемирному дню
инвалидов

2 декабря

Здоровым быть модно» час здоровья

2 декабря

«В гости с улыбкой» развлекательная программа

2 декабря

«Знание против страха» информационная программа

12-30
Мало-Станиченский СДК
10.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
в течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14-00
РДК,Потьминский СДК
18-00
Карсунский СДК
19-00
Сухо-карсунский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
20-00
Больше-Поселковский СДК
13-00
Теньковский СДК
14-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
Краснополквоский СДК
15.00
Прислонихинская
с/ библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
20-00
Прислонихинский СДК
12-00
Кадышевский СДК
18-00

8-13 лет
библиотекари
все категории
все категории
молодежь,
молодежь,
молодежь,
молодежь,
молодежь,
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь,
пожилые люди,
инвалиды
молодежь,
пожилые люди,
инвалиды
молодежь
7-13 лет
молодежь

2 декабря
2 декабря

«Мы вместе!» тематический концерт посвященный Международному Дню
инвалидов
«Подарим лучики добра» - час милосердия

2 декабря

«Мы дарим вам сердца свои» вечер отдыха

2 декабря

«Мир надежды открывает книга» - вечер книги

2 декабря

«Добро исцеляет душу»

2 декабря

«Балетный академизм М.Петина» час информации

2 декабря

«Давайте попробуем» развлекательная программа

3 декабря

«Чтобы сделать мир лучше» встреча с детьми инвалидами

3 декабря

«Нет неравных» вечер отдыха

3 декабря

«Мы дарим вам сердца свои» концертная программа

4 декабря

«О вечно живых» - час памяти к Дню Неизвестного Солдата

4 декабря

«Вместе против ВИЧ» тематический вечер

1 декабря
1-12 декабря.
2 декабря
3 декабря

МО «Кузоватовский район»
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974),
военачальника и государственного деятеля вечер воспоминаний
«Отважный маршал»
Выставка рисунков Фёдоровичевой Татьяны
«Золотая кисточка»
Лекторий о фильмах Гайдая
«Весёлые фильмы Гайдая»
Час информации о здоровом образе жизни
«Здоровая семья - здоровая планета»

Языковский СДК
11-00
РДК
13.00
Потьминская с/библиотека
12-00
Усть-Уренский СДК
13.00
Новопогореловская
с/библиотека
14.00
Сельские библиотеки
15-00
Карсунская ДШИ
13-00
Теньковский СДК
12-00
Усть-Уренский СДК
10-00
Уразовский СДК
19-00
Мало-Станиченский СДК
13.00
Сельские библиотеки
12-00
Ново-Погореловский СДК
15.00
Киватский СДК

все категории
молодежь,
пожилые люди,
инвалиды
все категории
молодежь,
пожилые люди,
инвалиды
молодежь,
пожилые люди,
инвалиды
Учащиеся ДШИ
инвалиды
Дети-инвалиды
пожилые люди,
инвалиды
пожилые люди,
инвалиды
все категории
все категории

Кузоватовский СДК

Группа разных
возрастов
0+
0+

12.00
Безводовский СДК
11.00
Волынщинский СДК

Молодёжь
16+
Подростки
14+

Ежедневно
28 ноября – 4
декабря
29 ноября

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Моя родная Майна», выставка акварельных работ О.Е. Зимина.

1 декабря

«Марьина роща», музейный урок, посвящённый 90 летию со дня
рождения Героя Социалистического труда М.Н. Головачёвой уроженки села
Городецкое Майнского района.
Музыкально-литературная композиция
«БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»
Камерный ансамбль
«Герои, полководцы, солдаты…», историко – биографический круиз к 120
– летию со дня рождения Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовского.
«Не дай себя уничтожать», час здоровья.

2 декабря

«Негасимый огонь памяти», лекция ко Дню неизвестного героя.

2 декабря

«От жизни мы себя не прячем», книжная выставка-откровение в
Международный день инвалидов.

2 декабря

«С добрым сердцем», тематический час.

2 декабря

«Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут», военнопатриотическая акция, посвященная Дню неизвестного солдата и 75-ой
годовщине битвы под Москвой.
«Возьмёмся за руки друзья», беседа.

1 декабря
1 декабря

3 декабря
3 декабря

4 декабря

«От сердца, к сердцу», тематическая программа в рамках декады
инвалидов.
«Казачий курень», гала концерт III регионального фестиваля-конкурса
казачьего творчества.
«Жить и побеждать», час здоровья.

4 декабря

«Милосердия: и слово, и поступок», концертная программа.

4 декабря

«Поделись добром», заседание клуба для детей с ОВЗ «Пчелка Майя».

3 декабря

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
12-30
Музей

6+

р.п. Майна
ДШИ
(время уточняется)
13-00
Детская библиотека
12-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
12-00
Музей
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-30
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
10-00
МУК «ММЦК»

0+

11-00
Вязовский СДК
18-00
Матюнинский СДК
14-00
МУК «ММЦК»
13-00
Поповский СДК
10-30
Тагайский ЦКиД
11-00

6+
6+

12+
14+
6+
0+
0+
14+
0+
15+
7+
14+
7+
7+

МУК «ММЦК»
28 ноября

МО «Мелекесский район»
«Дорогой жизни Д.С.Лихачева» - беседы о жизни и творчестве
Д.С.Лихачева

28 ноября

15.00
Библиотека п.Новоселки

От 7 до 14 лет

«Споёмте друзья» - музыкальная программа

14.00
ЦКД с.Рязаново

От 7 до 14 лет

28 ноября

«Мы за здоровый образ жизни» - познавательная программа

14.00
ЦКД с.Рязаново

От 7 до 14 лет

28 ноября

«Курить-здоровью вредить» - час профилактики

От 12 до 15 лет

28 ноября

«Мир интересов» - познавательная программа

16.00
СДК Дивный
18.00
СДК
Александровка

28 ноября

« Мой выбор здоровье, радость красота» диспут

15.00
СДК с Приморское

От 8 до 15 лет

28 ноября

«Женское счастье»
«Сударушка»

17.00
ЦКД с.Рязаново

Смешанная

28 ноября

« Письма о добром и хорошем»- литературные чтения

13.00
Библиотека с.Аллагулово

От 7 до 12 лет

14.00
ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 12 лет

14.00
Библиотека р.п.Новая
Майна

От 7 до 15 лет

14.00
Библиотека с.Никольскоена-Черемшане

От 7 до 14 лет

13.00
р.п.Новая Майна
музей

Смешанная

развлекательная

программа,

заседание

с 28 ноября – 25
декабря

«Новый год к нам мчится» - изготовление новогодних игрушек

с 28 ноября – 25
декабря

«Фабрика деда Мороза» - изготовление новогодних игрушек

29 ноября

День буквы Ё выставка-посвящение «Лучшая буква алфавита!»

29 ноября

«Русская изба» - познавательная экскурсия

клуба

От 7 до 14 лет

29 ноября

«Сто дорог, одна твоя»- познавательная викторина

14.00
ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 15 лет

29 ноября

«Красный, жёлтый, зелёный!» - игровая программа

15.00
Библиотека с.Вишенка

От 7 до 12 лет

30 ноября

Акция «Что нужно знать о наркотиках» (выпуск буклетов)

13.30
СДК с.Лебяжье

От 7 до 15 лет

30 ноября

«Спорт, здоровье красота» спортивно-игровая программа

Площадь спорткомплекса
«Нива»

Смешанная

30 ноября

«Мама-первое слово» - праздничная программа посвящённая Дню матери
России.

14.00
ЦДНВ «Радуга»

Смешанная

30 ноября

«Здоровому-все здорово» - спортивные мероприятия

14.00-15.00
ЦКД с.Ст.Сахча

От 7 до 15 лет

30 ноября

Посиделки «Посидим рядком, поговорим ладком»

14.00-15.00
ЦКД с.Ст.Сахча

Смешанная

Билиотека с.Рязаново

Смешанная

Библиотека с.Вишенки

Смешанная

с.Тиинск,
с.Русский Мелекесс,
С.Л.Хмелёвка,
с.Терентьевка
14.00
СДК с.Тиинск

Смешанная

с 1 по 10 декабря

Книжная выставка «Сильные духом»

с 1 по 10 декабря

Информационная выставка «Добру и милосердию путь открыт»

С 1 декабря по 10
декабря

«Спешите делать добро» - помощь на дому инвалидам, вручение подарков

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Информационная выставка «Что
такое СПИД, и чем он опасен»

1 декабря

«Кино на все времена» - исторический калейдоскоп

1 декабря

Книжная выставка посвящённая Всемирному Дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«Жизнь стоит того, чтобы жить» - всемирный день борьбы со СПИДом
Тематический вечер

14.00
Библиотека с Приморское
14.30
ЦДНВ «Радуга»
13.00
Библиотека с.Никольскоена-Черемшане

От 10 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 9 до 12 лет

1 декабря

«Защитим детей от наркотиков» - тематическая выставка, обзор
посвященная Дню борьбы со СПИДом

14.00
Библиотека п.Новосёлки

Смешанная

2 декабря

Всемирный день борьбы со Спидом Круглый стол «Спид -чума XXI века»

18.00
СДК с.Русский Мелекесс

От 13 до 15 лет

2 декабря

День борьбы со спидом. Беседа на тему «Жизнь дороже». Турнир по
настольному теннису.

18.00
СДК с.Терентьевка

От 7 до 14 лет

2 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Беседа «Знания против страха»

18.00
СДК с.Тинарка (совместно
с библиотекой)

От 10 до 12 лет

2 декабря

«Я здоровым быть хочу» - эстафетные игры.

13.00

От 7 до 15 лет

ЦКД р.п.Новая Майна
15.00

От 7 до 14 лет

2 декабря

«Наши герои»-час мужества,
посвящённы Дню неизвестного солдата

2 декабря

Урок мужества - «Солдатская слава жива»

2 декабря

Акция «Молодое поколение выбирает жизнь»

2 декабря

Акция "Книга в каждый дом"- для читателей-инвалидов

2 декабря

«За датами – имена, за именами история» вечер- портрет Карамзин.

2 декабря

«Давайте творить добро» - час толерантности

3 декабря

«От сердца к сердцу» конкурсная программа с привлечение детей инвалидов

3 декабря

«Время мужества, стойкости, отваги» - урок мужества ко Дню
Неизвестного солдата.

3 декабря

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» спортивные эстафеты

СДК с.Александровка
11.00
Библиотека с Сабакаево

От 7 до 15 лет

18.00
СК с Ст Васильевка

От 7 до 14 лет

13.00
с.Ерыклинск

Смешанная

13.30
Библиотека с Лебяжье

От 10 до 14 лет

СДК п.Новосёлки

Смешанная

13.00
СДК с.Лебяжье

От 7 до 15 лет

11.00
Библиотека п.Новосёлки

От 7 до 12 лет

15.00

От 10 до 15 лет

Спорт.зал с.Рязаново
3 декабря

«Казачий курень» фестиваль казачьей песни

3 декабря

Международный день инвалидов
«А, солнце светит всем одинаково»

3 декабря

Посещение инвалидов на дому (в рамках декады инвалидов)

3 декабря

День неизвестного солдата в России. Митинг. Возложение гирлянды к Обелиску односельчанам погибшим в годы Великой Отечественной Войны

4 декабря

День неизвестного солдата час памяти «Выстояли и победили»»

4 декабря

День информатики. Тематическая беседа «Час кода»

СДК п.Новосёлки

Смешанная

10.00

От 13 до 15 лет

Посещение на дому
с.Никольское-наЧероемшане
с.Слобода-Выходцево

Смешанная

10.00
Памятник с.Тиинск

Смешанная

12.00
Библиотека с.Тинарка

От 7 до 14 лет

13.00
Библиотека с.Никольскоена-Черемшане

От 7 до 12 лет

12.00
Новокуликовский СК
13.00
Александровская школа
15.00
Станционноякушкинский
СК
11.00
Центральная районная
библиотека
18.00
Старобесовский СК
15.00
МУК ЦКиД «Радуга»
13.00
Нижнеякушкинский СК

От 12+

МО «Новомалыклинский район»
1 декабря

«Спид не спит» - беседа с подростками

1 декабря

Ко дню борьбы со спидом час информации «Спид не спит!»

1 декабря

«Чума нашего века» -тематическая программа

2 декабря

Районное мероприятие «Зажги свою звезду» для детей с ограниченными
возможностями здоровья

2 декабря
3 декабря

«Быть здоровым –здорово» - семейный вечер, посвященный дню
профилактики СПИДа
“Веселая кутерьма» спортивно- развлекательная программа

3 декабря

Час общения - к международному дню инвалидов «День добрых сердец»

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

3 декабря
3 декабря

«Кто сказал, что мы другие?» – игровая программа для детей и детей инвалидов
Мероприятие ко Дню инвалида «Будем милосердны»

14.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Посещение на дому
с.Елховый Куст

От 0+

музей

От 0- без
ограничений

С 08.00 до 17.00
музей
С 08.00 до 17.00
музей
Музей
ДК «Кристалл»
11-00
Центральная библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
14:00
Новотомышовский СДК
12:00
Малоандреевский клуб
10:00
Рокотушенский клуб
11-30
Суруловская библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
10-00

От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 0- без
ограничений
от 10 до 12 лет

От 0+

МО «Новоспасский район»
Ежедневно
10.00ч.

С 28 ноября по 4
декабря
С 28 ноября по 4
декабря
С 21 по 27 ноября
29 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

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
Презентация,
посвящённая Дню матери
«Я выбираю жизнь»
правовая игра
«Прекрасно и нежно звучит слово - мама»
заседание клуба «Надежда»
«Здравствуй Зимушка – Зима»
Игровая программа для детей
«Мастерская Деда Мороза»
Конкурс на изготовление лучшей новогодней игрушки
«С друзьями веселей»
Акция посвящённая Дню инвалида:
«Приглашает книжкин дом»
викторина
«СПИД – болезнь общества»
выставка - предупреждение
«Шаг в пропасть»
выставка-презентация
«Есть дом у книг - библиотека»

От 40 до 65 лет
От 12 от 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 16 лет
от 7 до 9 лет
От 7 до 15 лет
От 12 до 16 лет
от 5 до 6 лет

1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря

библиотечный урок
«Я выбираю жизнь»
выставка-презентация
«Опальный маршал Победы»
вечер - портрет
«Читаем ради жизни. 2017 секунд чтения»
областной марафон чтения
«Жить и побеждать»
урок добра
«Литературный венок Карамзину»
литературный час
«Добро объединяет»
урок доброты
«Вечное эхо добра»
час доброты
«Передай добро по кругу»
День инвалида
Беседа о
сказочных героях с детьми
«О героях былых времен»
урок мужества

4 декабря

«Дети инвалиды: жалость или уважение»
час размышления

4 декабря

«В каждом человеке маленькое солнце»
урок добра
«Жизнь и творчество Н.М. Карамзина»
обзор-презентация
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

4 декабря
Еженедельно
пятница
Еженедельно
четверг

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

Садовская библиотека
14-00
Красносельская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
Время по согласованию
Все библиотеки района
12-00
Коптевская библиотека
13-00
Репьевская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
10.00
Кинотеатр «Октябрь»
10:30
Суруловский СДК
16-00
Новотомышевская
библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
16-00
Комаровская библиотека

от 14 до 16 лет
От 7 до 15 лет
От 7- без
ограничений
от 14 до 16 лет
от 12 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 16 лет
От 0- без
ограничений
От 7 до 10 лет
От 14 до 18 лет
от 12 до 16 лет
от 7 до 12 лет
от 12 до 16 лет

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

19.00
МУК «Николаевский

от 1 года – без
ограничений

МКДЦ»
Еженедельно
Пятница, суббота

«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

29 ноября

«Дом, который построил Джек» инсценировка студии «Паутинка»

12.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

29 ноября

«Игра в пираты» спектакль театральной студии «Колокольчик»

12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

29 ноября

«Прикоснись к прошлому» музейное занятие

13.30
Районный музей

от 6 лет до 9 лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

28 ноября –
2 декабря

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

28 ноября –
2 декабря

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

11.00
Центральная детская
библиотека

от 3 лет до 6 лет

Центральная библиотека

от 1 года – без
ограничений

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 11 лет – без
ограничения

13.30

от 13 лет до 17

30 ноября

1-10 декабря

«В гостях у почемучки» познавательный час

«Книга на дом» акция

1 декабря

«Ты-мне, я-тебе» демонстрация кинофильма для всей семьи

1 декабря

«Не может быть забвенья» вечер памяти

Районный музей

лет

1 декабря

«Наркомания и СПИД-роковой дуэт» кинолекторий, посвященный
Всемирному Дню борьбы со СПИДом в клубе «До 16 и старше»

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 15 лет до 17
лет

1 декабря

«Скажи
СПИДу-НЕТ»
тематическая
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

посвященная

15.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 18
лет

1 декабря

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

12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 7 лет до 8 лет

2 декабря

«Заветная мечта» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

2 декабря

«Война полов» документальный фильм (Всемирный день борьбы со
СПИДом)

10.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 15 лет до 19
лет

2 декабря

«Мир великого вдохновения и совершенства» музыкальный лекторий

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 10 лет до 15
лет

2 декабря

«Солдатский подвиг бессмертен» час памяти ко дню неизвестного солдата

13.00
Сельские библиотеки

от 13 лет до 16
лет

2 декабря

«Будь оптимистом, забудь о недугах» беседа

11.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

2 декабря

«От неизвестных и до знаменитых…» урок памяти в клубе «Патриот»
(День неизвестного солдата)

14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 14 лет до 15
лет

4 декабря

«Возьмемся за руки, друзья» тематическая программа

13.00
Сельские учреждения
культуры

от 1 года – без
ограничений

4 декабря

«Зима-пора чудес» увлекательно-познавательная игра в клубе «Потешки»

13.00

от 6 лет до 11 лет

программа,

МУК «Николаевский
МКДЦ»
МО «Павловский район»
28 ноября

110 лет со дня рождения
Д.С. Лихачева

12:00
МУК Павловская МЦБ

от 14 лет без
ограничений

28 ноября

«По страницам журнала ЗОЖ». Выставка одного журнала

1100
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

29 ноября

« Мое будущее в моих руках».
Урок здоровья

13.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 10 лет без
ограничений

29 ноября

«Ах, водевиль» - викторина

12.00
Октябрьский СДК

от 7 лет без
ограничений

29 ноября

«Путешествие по времени» - интеллектуальная игра

14.00
Шалкинский СДК

от 7 лет без
ограничений

30 ноября

«Добро там, где его творят»
(час духовности)

12:00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

30 ноября

«Истории о любви» - познавательный час

18.00
Гремучинский СК

от 14 лет без
ограничений

30 ноября

Открытие выставки «Находка года - 2016» - в рамках празднования 250летия со дня рождения Карамзина

9.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»

от 0 лет без
ограничений

30 ноября

«Домовёнок» - развлекательно-познавательная программа

16.00
Холстовский СДК

от 5 лет без
ограничений

01 декабря

День борьбы со СПИДом - беседы

19.00
Сельские СДК и СК
филиалы МБУК
Павловский МЦДК

от 14 лет без
ограничений

01 декабря

«Весь мир сегодня день ваш отмечает» - тематическая программа,
приуроченная к Международному дню инвалидов

15.00
Зал Комплексного центра

от 0 лет без
ограничений

01 декабря

«Великий гражданин земли русской». Исторический час. История России
глазами Н.М. Карамзина.
.

13.00 Центральная
библиотека им. С.А.
Есенина, сельские
библиотеки

от 14 лет без
ограничений

01 декабря

«Нам жить помогает добро»
(международный день инвалидов). Час общения.

13.00
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина, сельские
библиотеки

от 0 лет без
ограничений

01 декабря

«Лечение колокольным звоном».
Час общения к международному дню инвалидов

13.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 10 лет без
ограничений

02 декабря

«День неизвестного солдата»
Исторический час

11.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 10 лет без
ограничений

01-4 декабря

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

11:00
МУК Павловская МЦБ

от 14 лет без
ограничений

01-4 декабря

«В гармонии с собой и миром». Беседа-диалог.

11:00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

01-4 декабря

«Мне книга в мир открыла дверь». Обслуживание книгой на дому.

11:00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

02 декабря

Лекция «День неизвестного солдата» - в рамках Дня неизвестного солдата
(3 декабря)

16.00,
Общежитие Павловского
техникума

от 14 лет без
ограничений

03 декабря

«Дом, в котором живёт доброта» - концерты и вечера встреч ко дню
инвалидов

16.00
Сельские СДК и СК
филиалы МБУК
Павловский МЦДК

от 7 лет без
ограничений

03 декабря

«Здравствуй матушка зима» - вечер отдыза

20.00
Евлейский СК

от 14 лет без
ограничений

04 декабря

«Что готовит год грядущий» - познавательная программа

13.00

от 7 до 14 лет

Шалкинский СДК
04 декабря

«Подарок Деду Морозу» - выставка детских рисунков

12.00
Кадышевский СК

от 7 лет без
ограничений

04 декабря

«Святое имя Н.М. Карамзин» - лекция

13.00
Шиковский СДК

от 7 лет без
ограничений

04 декабря

Отчётный концерт

17.00
Старочирковский СДК

от 0 лет без
ограничений

МОУ
«Мордовокарагужинская
основная школа»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ «Вязовская основная
школа»
11:00
Паньшинская библиотека -

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
28 ноября

Конкурс рисунков «Моё любимое кино»
(в рамках Года российского кино)

28 ноября

Книжная выставка
«Символ национальной гордости», посвящённая 110-летию со дня
рождения Д.С.Лихачёва

28 ноября

Книжная выставка
миниатюры»

28 ноября

Экскурс-беседа «Образ русской деревни в творчестве А.И.Ревякина»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

30 ноября

Книжная выставка-обзор «Физическое воспитание в семье» (в рамках
мероприятий месячника по профилактике вредных привычек среди
несовершеннолетних в Ульяновской области)

30 ноября

Час информации с привлечением медицинского работника «В жизнь без
вредных привычек» (в рамках мероприятий месячника по профилактике
вредных привычек среди несовершеннолетних в Ульяновской области)
Книжная выставка

1 декабря

«Русский

ландшафт

или

художественные

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без

«Всё о льготах и пенсиях»
(в рамках Декады инвалидов)
1 декабря

Игровая программа «Зимние забавы»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

1 декабря

Тематическая беседа «Здоровье - это здорово» (в рамках мероприятий
месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

1 декабря

Демонстрация слайд-фильмов
«Знакомая киноафиша»
(в рамках Года российского кино)

1 декабря

Кинолекторий «СПИД - чума XXI века» (в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

1 декабря

Игровая программа «Старт даёт зима»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

1 декабря

Конкурс снежных скульптур
«В гостях у Снеговика»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед
Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед
Володарским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00

ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

1-4 декабря
1-4 декабря

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

1-4 декабря

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

1-4 декабря

Посещение на дому людей с ограниченными возможностями здоровья
(в рамках Декады инвалидов)
Книжная выставка, беседа с читателями «Выбери жизнь»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)

2 декабря

2 декабря

Экскурс-беседа, книжная выставка «Права и обязанности ребенка»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)

2 декабря

Тематическая беседа
«Чтобы сделать мир лучше»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)

2 декабря

Областной читательский марафон чтения «Читайте ради жизни»
(в рамках Декады инвалидов)

2 декабря

Тематическая беседа
«Чужой боли не бывает»
(в рамках Декады инвалидов)

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
с.Мордовская Карагужа
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

2 декабря

2 декабря

3 декабря

3 декабря
4 декабря

4 декабря
4 декабря

4 декабря

Весь период

15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вечер ответов и вопросов
Новодмитриевская
«А жизнь продолжается….»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках Декады инвалидов)
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Конкурсно-развлекательная программа
Калиновский клуб - филиал
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (в рамках мероприятий
МУК «Радищевский
месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
районный
в Ульяновской области)
Дом культуры»
16:00
Молодёжная дискотека
Все ДК района
20:00
Книжная выставка - обзор «Литературный календарь (Н.А.Некрасов,
МКУК
Н.М.Карамзин)»
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Сказочная викторина
территория школьного
«Все кругом белым-бело»
парка в с.Вязовка
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
10:00
Познавательная программа
КДЦМ «Спутник» - филиал
«Мы все рождены равными»
МУК «Радищевский
(в рамках Декады инвалидов)
районный
Дом культуры»
11:00
Молодёжная акция «Один день без сигареты» (в рамках мероприятий Софьинский клуб - филиал
месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
МУК «Радищевский
в Ульяновской области)
районный
Дом культуры»
11:00
Работа детских
УК района
творческих объединений
МО «Сенгилеевский район»
Информационный дайджест
«Тропинка к сердцу»
(в рамках Декады инвалидов)

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

28 ноября
28 ноября

«Мысли о добром»
- к 110- летию со дня рождения Д.С.Лихачева
Выставка - портрет
«Спасибо тебе, родная» игровая программа викторина ко Дню матери

29 ноября

Лекторий «Скажи жизни – Да!»
Акция «Богатырская наша сила» раздача тематических листовок

29 ноября

«День буквы Ё» Познавательная программа

30 ноября

«Дни рожденья в ноябре»- игры, чаепитие.

30 ноября

День утверждения Герба России(1993)
Час правовых знаний в рамках ПЦПИ

30 ноября

«Главный символ страны»
(день утверждения Государственного герба РФ) Час истории
«Букве Ё посвящается…»
Информационный листок

30 ноября
30 ноября

«Карамзин и буква Ё»
Презентация, беседа

30 ноября

День именинника – праздник .

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом
«Оставайся на линии жизни»
Выставка, буклет.
«Зловещая тень над миром»
(к Всемирному Дню борьбы со СПИДом).Информационный стенд
«Скажи жизни ДА!»
(борьба со СПИДом) беседа
«Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно»
выставка-совет к Всемирному дню борьбы со СПИДом
«Просто скажи « Нет»- к всемирному дню борьбы со СПИДом
Час информации

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Знание против страха»

10-00
Силикатненская модельная
библиотека
10-00
Елаурская библиотека
14.00
(учреждение: МОУ СШ им.
Штыркина В.Г.)
16:00
Клуб с.Бекетовка
15.00
Клуб п.Цемзавод
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
13-00
Цемзаводская библиотека
10-00
Красногуляевская
модельная библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека
15.00
ДШИ Сенгилей
14-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
14-00
Алешкинская библиотека
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека
14-00

12+
15 человек
6+
15 человек
Разновозрастная,
5+, дети – 35,
Взр.- 25.
+8
Дети
7+
Дети,10
12+
16 человек
12+
12 человек
12+
27 человек
12+
15 человек
8+, 10+,
50 человек
12+
20 человек
6+
20 человек
12+
12 человек
12+
50 человек
12+
7 человек
12+

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

(Всемирный день борьбы со СПИДом).Беседа
"Пусть всегда будет жизнь!" /к Всемирному дню борьбы со СПИДом/
книжная выставка - обзор
«Здоровое поколение - богатство России»
День борьбы со СПИДом.Час здоровья
«Галерея личностей- Георгий Константинович Жуков» (1896-1974).
Информационное пространство, беседа
День борьбы со Спидом
«Игла -жестокая игра». Час здоровья
«За здоровое поколение!» (Всемирный День борьбы со СПИДом)
Выставка- информация
«Это наша история» (День воинской славы)
Информац.
Бюллетень
«Синопский бой» - ко дню победы русской эскадры у мыса Синоп
Информационный листок из цикла «Российской истории славные
страницы»
«Знать, чтобы жить» - к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Буклет

1 декабря

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
Объявления.
«Зимняя карусель» Игровая программа для детей

1 декабря

«Снегопад»- мастер-класс по изготовлению снежинок.

1-2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря

Посещение работниками РДК на дому инвалидов детства
развлекательной программой. (В рамках Декады инвалидов).
«Мастер - класс» Делаем кормушки из подручных материалов

с

«Мы вместе»-Участие в международном читательском марафоне
«Читайте ради жизни» с участием детей-инвалидов
«Люди особой заботы»
/к Международному дню инвалидов. Слайд беседа
«Согреем душу теплым словом»
(Международный день инвалидов).Беседа
«Во имя добра и милосердия» - к Международному дню инвалидов

Елаурская библиотека
13-30
Бекетовская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
14-00
Шиловская библиотека
10:00
Красногуляевская
Модельная библиотека
10:00
Красногуляевская
Модельная библиотека
10-00
Силикатненская
Модельная библиотека
10-00
Силикатненская
Модельная библиотека
09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
16:00
Клуб с.Бекетовка
18-30
Клуб с.Мордово
11-00
г.Сенгилей.
16:00
Клуб с.Бекетовка
11-00
Детская библиотека
14-30
Бекетовская библиотека
14-00
Елаурская библиотека
10-00

15 человек
12+
10 человек
12+
10 человек
12+
13 человек
12+
10 человек
16+
25 человек
12+
16 человек
6+
15 человек
12+
15 человек
5+
8+ Дети,
8
8+
14+
4 чел.
+8 Дети, взрослые
8
6+
100 чел.
12+
8 человек
12+
8 человек
6+

Социальные ролики
2 декабря
2 декабря
2 декабря

День памяти Неизвестного солдата: «Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена»
Книжно-иллюстративная выставка, беседа
«Мир других возможностей»
Книжно-иллюстративная выставка в рамках Декады инвалидов.

3 декабря

«Победный этап войны» кн. выставка к Дню начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941г)
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Первенство по шашкам.

3 декабря

Познавательно – игровая программа «Королева чистоты»

3 декабря

4 декабря

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек.

4 декабря

«Информационный час» -Познавательная программа для детей

4 декабря

«Смыкаются как воды времена» час творчества детей ко Дню воинской
славы России( контрнаступление под Москвой)
Клуб выходного дня.
«Смастерим игрушки для елки сами».
«Разноцветные огни» - конкурс рисунков.

4 декабря.
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря

«Подвиг у солдата – поклонимся»
(День неизвестного солдата).Просмотр художественного фильма
«Согрели душу теплым словом»
К Международному дню инвалидов. Беседа
« Неизвестный солдат той далекой и страшной войны» - ко дню
неизвестного солдата
Час мужества

Силикатненская
Модельная библиотека
14-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
14-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
10.00,
школьная библиотека с.
Алёшкино
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
12:00
Шахматная студия
ДК п.Кр.Гуляй
11.00
(учреждение: ДК,
библиотека, клуб , школа,
площадка, стадион и т.д.)
15.00 клуб с.
Вырыстайкино
16:00
Клуб с.Бекетовка
11-00 ДК
с. Тушна
14.00
Школа с.Шиловка
13-00
Клуб
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Артюшкинская библиотека
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека

15 человек
12+
15 человек
12+
20 человек
7+
50-дети
5+
6+
Дети, 16
Взр. 10
Детская,
2+, дети – 50,
Взр. – 15.
7+
6-дети
8+
+8
6+
5+
Дети,7
12+
10 человек
12+
7 человек
12+
7 человек

4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря

28 - 30 ноября

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» /по местам, где
установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату-виртуальная
экскурсия/
«Подари радость»- Беседа Международный день инвалидов.
«Подвиг твой бессмертен»
(ко Дню Неизвестного солдата)
Выставка. Час чтения
«Гимн неизвестному солдату» - ко дню неизвестного солдата, в рамках
проекта «Читай, губерния!».Информационный листок из цикла «Российской
истории славные страницы»
МО «Старомайнский район»
«Наш путь – здоровый образ жизни» книжно-иллюстративная выставка в
рамках месячника по профилактике вредных привычек.

13-00
Бекетовская библиотека

12+
12 человек

13-00
Кротковская библиотека
11:00
Красногуляевская
Модельная библиотека
10-00
Силикатненская
Модельная библиотека

12+
9 человек
12+
18 человек

Прибрежненская сельская
библиотека,
Дмтриевопомряскинская
сельская библиотека,
Кременковская сельская
библиотека
09.00-12.30
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
14.00

0+

6+
15 человек

1 декабря

«Знать, чтобы жить!» - тематическое мероприятие в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДОМ

12+

1 декабря

«Беда на кончике иглы» книжно-иллюстративная выставка в рамках
Всемирного Дня борьбы со СПИДОМ

Жедяевская сельская
библиотека,
Большекандалинская
сельская библиотека
10.00-14.00

12+

2 декабря

«Мы делаем доступным для всех» Единый день правовой помощи лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
посвящённый
Международному дню инвалидов.

ЦПИ БУК СМКДЦ им.
А.К. Новопольцева
08.00-17.00

0+

03 - 13 декабря

«Пусть доброта согреет Ваши души» обслуживание инвалидов на дому.

БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
11.00

6+

03 - 13 декабря

Книжная выставка «Во имя добра и милосердия».

Прибрежненская сельская
библиотека

0+

10.00-14.00
03 - 13 декабря

Книжно-иллюстративная выставка «Сильные духом».

Шмелевская сельская
библиотека
10.00-12.00

0+

Открытые площадки около
обелисков, памятников
«Павшим солдатам»)

0+

3 декабря

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Тематическое мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдат

3 декабря

«Безымянные герои» - час памяти

Новиковская сельская
библиотека, Жедяевская
сельская библиотека,
Ясашнопомряскинская
сельская библиотека.
13.30

6+

3 декабря

«И помнит мир о подвиге солдата»» - час мужества

Шмелевская сельская
библиотека,
Русскоюрткульская
сельская библиотека,
Лесоникольская сельская
библиотека.
14.00

6+

3 декабря

«Останься в памяти солдат!» - час мужества

БУК СМКДЦ
16.00

6+

16.00
РДК
11.00
РДК, Сельские клубы
В течение дня
ЦДБ

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

09.00-12.00
13.00-16.00
Историко -краеведческий

3+

МО «Сурский район»
01 декабря
02 декабря
01 декабря
28 ноября -02
декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Тематическая программа «Молодёжь
против наркотиков»
Международный день инвалидов. Концерт- встреча «Помоги человек
человеку»
Посещение детей-инвалидов на дому «От сердца к сердцу»
МО «Старокулаткинский район»
Выставки детских рисунков, поделок, сочинений «Наша Победа»

28 ноября -02
декабря

Экскурсии для жителей и гостей района

28-30 ноября

Выездные показы художественного фильма

30 ноября

«Час поэзии» стихи детям

30 ноября

Дискотека для молодежи

1 декабря

Демонстрация мультфильма

2 декабря

Демонстрация мультфильма

3 декабря

Дискотека для молодежи

28 ноября
29 ноября
30 ноября
01 декабря
01 декабря

МО «Теренгульский район»
110 лет со дня рождения Д.С. Лихачева по «Письмам о добром и
прекрасном» - урок нравственности
«Два взгляда на историческую книгу: Николай Карамзин и Лев
Толстой» - беседа
«Путешествие в мир каталогов и картотек» - библиотечный урок
«На краю бездны» - книжная выставка обзор – (Всемирный День борьбы
со СПИДом)
«Не ступите в ад» - урок здоровья – (Всемирный День борьбы со СПИДом)

01 декабря

«Осторожно СПИД» - книжная выставка обзор – (Всемирный День борьбы
со СПИДом)

01 декабря

«Зловещая тень над миром» - беседа – (Всемирный день борьбы со

музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
13.00
Сельские школы
10.00
Детская районная
библиотека
21.00-23.30
Танцевальный зал МУК
ЦКС
11.00
Детский сад «Гульчачак».
11.00
Детский сад «Чишмя»
21.00-23.30
Танцевальный зал МУК
ЦКС
14.00 ч.
Библиотека
13.30 ч.
Библиотека
12.00 ч.
Библиотека
13.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
13.30 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
Читальный зал
14.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
Читальный зал
13.00 ч.

3+

Ограничения в
возрасте: 12+
с 14-18 лет
от 18 лет и без
ограничения
Ограничения в
возрасте:
0+
Ограничения в
возрасте:
0+
от 18 лет и без
ограничения
Все группы, 25ч.
Уч-ся, молодежь,
10 ч.
Уч-ся 4-5 кл., 20
ч.
Все группы, 77 ч.
Уч-ся 8 кл., 20 ч.
Все группы, 30 ч.
Уч-ся, 28 ч.

01 декабря

СПИДом)
«Великий полководец Великой Отечественной войны»-час истории –
(120 лет со дня рождения русского военачальника Г.К.Жукова 1896-1974 г.)
«Смертельный кайф» - выставка, беседа

01 декабря

«Нежуткие истории» - громкое чтение – (Эдуард Успенский)

01 декабря

«Суд над вредными привычками» - урок-суд

01 декабря

01 декабря

«Знать, чтобы не оступиться» - круглый стол с присутствием
медицинского сотрудника – (Всемирный день борьбы со СПИДом)
«Путешествие по дорогам здоровья» - книжная выставка обзор
«Помоги себе выжить» - час информации – (Всемирный день борьбы со
СПИДом)
«СПИД – болезнь души» - урок нравственности – (Всемирный день
борьбы со СПИДмо)
«Синопское сражение» - выставка, беседа – (День воинской славы России)

01 декабря

«И снова СПИД» - медицинский всеобуч

01 декабря
01 декабря

«Тепло и свет души» - тематический вечер – (Встреча с людьми с
ограниченными возможностями здоровья)
«Жить и побеждать…» - выставка обзор – (Всемирный день инвалидов)

01 декабря

«Знание против страха» - беседа – (Всемирный День инвалидов)

01 декабря

Молодёжная акция посвящённая Дню борьбы со СПИДом « Моё
поколение выбирает жизнь»
Тематическая беседа в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом
«Горькие плоды сладкой жизни»
Поздравление на дому «Вы сильные духом»

01 декабря

01–04 декабря
01 декабря
01 декабря

01 декабря
01 декабря
02 декабря
02 декабря

«Дорога, ведущая в пропасть» - час откровенного разговора – (Всемирный
день борьбы со СПИДом)
«По лабиринтам права» - игра-викторина - (День Конституции РФ)

02 декабря

«Читаем ради жизни» - громкое чтение

Библиотека
10.00 ч.
Школа
13.00 ч.
Библиотека
10.00 ч.
Библиотека
13.00 ч.
Библиотека
10.00 ч.
Библиотека
Библиотека
12.00 ч.
Библиотека
14.00 ч.
Библиотека
12.30 ч.
Библиотека
13.00 ч.
Библиотека
12.00 ч.
Библиотека
10.00 ч.
Библиотека
11.00 ч.
Библиотека
13.30 ч.
Малый зал МУК «КДЦ»
13.00 ч.
Тумкино «КДЦ»
11.00 ч.
Алёшкино
12.00 ч.
Библиотека
13.30 ч.
Библиотека
11.30 ч.
Библиотека

Все группы, 30 ч.
Уч-ся, 2-5 кл., 19
ч.
Уч-ся , 2-3 кл.,16
ч
Уч-ся, 1-5 кл., 20
ч.
Все группы, 30 ч.
Все группы, 30 ч.
Молодежь , 19 ч.
Все группы, 17 ч.
Уч-ся, 10 ч.
Уч-ся 8-11 кл.,
20 ч.
Инвалиды, 17 ч.
Все группы, 30 ч.
Уч-ся, 18 ч.
Молодежь, 50 ч.
Молодежь, 20 ч.
Инвалиды, 3 ч.
Молодежь, 18 ч.
Дети, 17 ч.
Все группы, 30 ч.

02 декабря

«Читайте ради жизни» - громкое чтение

02 декабря

«Осторожно: Наркомания СПИД» - беседа

02 декабря

Тематический вечер к декаде инвалидов «Свет добра и надежды»

02 декабря
02 декабря

Вечер общения с участием настоятеля Свято-Никольской церкви с.
Ерёмкино, посвященный Дню инвалидов «Прикоснись к вере»
Тематическая беседа «Пристрастие уносящее жизнь»

03 декабря

«Читайте ради жизни» - громкое чтение

03 декабря

«Читаем любимую книгу» - марафон чтения

03 декабря

С. Баруздин рассказ «За родину» - громкое чтение

04 декабря

Акция «Читаем ради мира» - громкое чтение

04 декабря

Праздничный концерт «Введение во Храм Пресвятой Богородицы»

11.00 ч.
Библиотека
12.00 ч.
Библиотека
14.00 ч.
Тумкино «КДЦ»
16.00 ч.
Б. Борла «КДЦ»
11.00 ч.
Алёшкино
11.00 ч.
Школа
10.00 ч.
Школа
13.00 ч.
Библиотека
12.00 ч.
Школа
09.00 ч.
Храм Введения во храм
Пресвятой Богородицы,
МУК «Культурно досуговый центр»

Дети, 20 ч.
Уч-ся, 17 ч.
Инвалиды, 5 ч.
Инвалиды, 15 ч.
Молодежь, 7 ч.
Уч-ся, 20 ч.
Уч-ся, 21 ч.
Уч-ся, 25 ч.
Уч-ся, 16 ч.
Все группы, 550
ч.

МО «Ульяновский район»
28 ноября

«Нет милее дружка, чем родная матушка». Праздничная программа ко
Дню матери

29 ноября

«Милая, добрая мама моя». Тематический вечер

29 ноября

«День матери». Концертная программа

29 ноября

«Культура о православии». Беседа.

29 ноября

«Её величество - Мать». Тематический вечер

29 ноября

«Милая, добрая мама моя». Тематический вечер

14.00
Большеключищенская
модельная библиотека
11.00
Новобеденьговский СДК
12.00
Шумовский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл
13.30
Поникоключевская
библиотека
10.00

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

29 ноября

«Мамины глаза». Литературно-музыкальная композиция, посвящённая
Дню матери

29 ноября

30 ноября

«Единственной маме на свете». Книжная выставка, посвящённая Дню
матери
«Лучше знать и предупредить, чем не знать или забыть». Час общения о
наркомании для старшеклассников
«Горькая правда о пиве». Информационный час и видеопрезентация

30 ноября

«Песни нашего кино». Развлекательная программа

30 ноября

«Отдыхай с нами». Развлекательная программа в День именинника,

1 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом». Тематическая беседа

1 декабря

«Здоровая я, здоровая страна».
Всемирный день борьбы со СПИДом. Тематическая беседа
«Здравствуй, зимушка зима». Игровая программа

30 ноября

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«СПИД не спит». Видеопрезентация, посвященная Дню борьбы со
СПИДом
«Здоровый я - здоровая страна». Познавательная программа
«Всемирный день борьбы со СПИДом». Беседа, просмотр тематического
фильма
«Всемирный день борьбы со СПИДом». Профилактическая беседа
«Что мы знаем о Жукове». Тематическая викторина,
посвященная 120-летию Г.К. Жукова
«Маршал Победы!». Книжная вставка, посвященная 120-летию со дня
рождения Г.К..Жукова
«Страшнее СПИДа зверя нет!» (в рамках Всемирного Дня борьбы со
СПИДом)
«Мое здоровье в моих
борьбы со СПИДОМ.

руках!». Урок здоровья к

Всемирному

Дню

Новобеденьговская
сельская библиотека
13.30
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
Центральная детская
библиотека
13.00
Салмановский ДК
15.00
Тимирязевский ДК
15.00
Бирючевский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл
Время уточняется
МУК «ЦКиД» р.п.Ишеевка
11.00
Салмановский ДК
14.00
Шумовский СДК
14.00
Тимирязевский ДК
16.00
Поникоключевский с/кл
14.00
Елшанский СДК
Охотничьевский СДК
17.00
Тетюшский СДК
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
14.00
Тимиряевская сельская
библиотека
14.00
Большеключищенская

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

2 декабря

взрослая библиотека
«Мир, в котором тебя любят». Конкурс детских рисунков, стихов к 14.00 Большеключищенская
Международному Дню инвалидов
взрослая библиотека
«Добру откройте сердце». Акция
11.00
Новобеденьговская
сельская библиотека
«Книги очень хороши, я читаю от души».
13.30
Громкие чтения
Новобеденьговская
сельская библиотека
«Живет такой парень».
13.30
Вечер встреча с инвалидом-колясочником
Новобеденьговская
Мухаметшиным А.Н.
сельская библиотека
«Читайте ради жизни». Участие в Международном
читательском
11.00
марафоне 2017 секунд чтения
Центральная детская
библиотека р.п.Ишеевка
«И будут помнить благодарные потомки…». Литературно-музыкальная
13.30
композиция, посвященная жизнедеятельности Н.М.Карамзина
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
Интерактивная программа с показом мультипликационного фильма для
10.00
детей Максимовского детского дома
Центральная детская
библиотека
р.п.Ишеевка
«Новый год шагает по планете». Конкурс детских рисунков
Поникоключевский с/кл

2 декабря

«Зимние посиделки». Конкурс песен

2 декабря

«Мир добра». Мероприятие, посвященное Дню инвалида. Концертная
программа
«Четыре буквы – миллионы жизней». Тематический
вечер по
профилактики СПИДа
Отчётный концерт шоу-театра танцев народов мира «Легенда»

1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря

2 декабря
3 декабря
3 декабря

«Я дарю тебе любовь». Благотворительный концерт в Максимовском
детском доме. (Ундоровский ДК)

3декабря

«Доброта спасёт мир». Выездной концерт в Максимовский детский дом
(Салмановский ДК)

15.00
Ломовской с\кл
время уточняется
Тимирязевский ДК
14.00
Большеключищенский ДК
14.00
МУК «ЦКиД» р.п.Ишеевка
(дата и время
согласованию)
Максимовский
детский дом
11.00
Максимовский детский дом

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

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

12+

3 декабря

«Опять суббота». музыкально-развлекательная программа для молодежи

4 декабря

«Что стоит на книжной полке». Клуб выходного дня «Солнышко».
Библиотечный урок – игра.
«Мы - вместе». Игровая программа для взрослых и детей

с 1-10 декабря

«Добро откроет сердце». Тематические акции в рамках Декады инвалидов

20.00
Салмановский ДК
11.00
Новобеденьговский с/кл
20.00
Бирючёвский СДК
15.00
Зеленорощинский СДК
13.00
Шумовский СДК
20. 00
Большеключищенский ДК
20.00
Поникоключевский с/кл
19.00
Елшанский СДК
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
14.00
Тимиряевская сельская
библиотека
12.00
Тетюшская сельская
библиотека
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
15.00
Лаишевская библиотека
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.30 Большеключищенская
модельная детская
11.00
Салмановский ДК
Новобеденьговский с/кл

3 декабря

«Вечер встречи» с Мухамедшиным А.М. в рамках Декады инвалидов

3 декабря

«Танцевальный вечер». Музыкально-развлекательная программа для
молодежи
«Очумелые ручки». Конкурс поделок

4 декабря

«От сердца к сердцу». Концертная программа для людей с ограниченными

12.00

3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Жизнь на равных». Информационная беседа о правах людей с
ограниченными возможностями. Беседа
«И снова танцы». Танцевальный вечер для молодежи

3 декабря

«В кругу друзей». Музыкально-развлекательная программа для молодежи

3 декабря

Танцевально-развлекательная программа для молодежи

3 декабря

«Без доброты и сострадания нет человека». Книжная выставка,
посвященная международному Дню инвалидов
«Как помочь себе и другим». Тематическое мероприятие, посвящённое
Международному Дню инвалидов

3 декабря
3 декабря

«Нет чужой боли».
К Международному дню инвалидов

3 декабря

«Милосердие на книжной полке». Выставка художественной литературы
в Международный день инвалидов

3 декабря

«Тройка»
(к 195-летию Некрасова) День поэзии
«Москва в солдатской шинели». Книжная выставка и обзор книг

4 декабря
4 декабря

16+

12+

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

возможностями

Большеключищенский ДК

4 декабря

«Клуб выходного дня».
Игровая программа

14.00
Большеключищенский ДК

12+

4 декабря

«Клуб выходного дня». Игровая программа

12+

4 декабря

«Великая Русь». Литературная викторина

4 декабря

«Введение во храм Пресвятой Богородицы».
Христианский праздник. Посещение храма в с.Елшанка.
Работа фабрики Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление поделок

12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
10.00
Елшанский СДК
12.00
Загудаевский СДК
12-00
Орловский СДК

Все
категории

15-00
Новотимерсянский СДК

Все
категории

4 декабря

12+
18+
12+

МО «Цильнинский район»
28 ноября

«Свет материнства – свет любви»
литературно музыкальная композиция

30 ноября

«Жизнь продолжается».
Показ кинофильмов

30 ноября

«Для любимой и родной»
праздничный концерт посвящается дню матери

17-00
Среднетимерсянский СДК

Все
категории

30 ноября

«Целуя её руки» праздничный концерт

17-00
Нижнетимерсянский СДК

Все
категории

30 ноября

«ЗОЖ - это можно».
Выставка рисунков

10-00
Степноанненковский СДК

Все
категории

30 ноября

«Мы все такие разные, отдыхаем вместе»
вечер отдыха

19-00
Устеренский СДК

Все
категории

30 ноября

«Самая милая, самая любимая».
Тематический вечер

10-00
Староалгашинский СДК

Все
категории

28 ноября

«Посеешь плохую привычку, пожнешь такой же характер»
час здоровья

12-00
Елховоозерский СДК

Все
категории

1 декабря

«Остановись СПИД!»

15-00

Все
категории

лекция о СПИДе с участием старших классов
3 декабря

«Мы живем, чтобы дарить миру добро и красоту»
праздничный концерт, посвященный дню инвалидов

4 декабря

«СПИД не спит»
беседа

3 декабря

МУК «ЦМКС»
14-00
Степноанненковский СДК

Все
категории

10-00
Пилюгинский СДК

Все
категории

«Международный день инвалидов»
Концертная программа

11-00
Малонагаткинский СДК

Все
категории

2 декабря

«Битва под Москвой»
беседа

10-00
Новотимерсянский СДК

Все
категории

1 декабря

«Здоровый я, здоровая страна»
беседа, познавательная программа

14-00
Среднетимерсянский СДК

Все категории

3 декабря

«Мир добра»
беседа

12-00
Карабаевский СДК

Все категории

1 декабря

«Добро отзывчиво, как эхо!»
Урок добра к международному дню инвалидов

10-00
Степноаннесковский СДК

Все категории

1 декабря

«Зловещая тень над миром»
тематический вечер

14-00
Устеренский СДК

Все категории

2 декабря

«Ваше право»
тематический вечер

10-00
Новоникулинский СДК

Все категории

1 декабря

«Остановить СПИД!»
беседа

14-00
Староалгашинский СДК

Все категории

3 декабря

«Пусть доброта согреет ваши души»
вечер встречи с инвалидами

10-00
Староалгашинский СДК

Все категории

3 декабря

«Люди, победившие смерть»
Встреча с инвалидами, выступление народного коллектива «Шузем»

15-00
Среднеалгашинский СДК

Все категории

3 декабря

«Этот мир придуман не нами»
конкурс рисунков

15-00
Мокробогурнинский СДК

Все категории

1 декабря

«Цените жизнь, она у нас одна»

20-00

Все категории

тематическая дискотека
Кайсаровский СДК
МО «Чердаклинский район»
28 ноября

«Милые наши мамы»
Концертная программа

29 ноября

«Для милых мам» праздничная программа

29 ноября

«Дом, в котором живут книги»
Библиотечный урок

29 ноября

«День буквы «Ё»
Просмотр фильма
«Безграничная любовь»
Литературно – музыкальная композиция

30 ноября
30 ноября

«Всем нужны друзья, и пернатым тоже»
Экологическая игра (ко Дню встречи зимующих птиц)

30 ноября

«Мамы разные нужны, мамы разные важны»
Конкурсно-игровая программа

1 декабря

«Вирус, потрясший мир»
Час информации

1 декабря

«Всё о СПИДе»
беседа
«Всё о СПИДе»
беседа
«Выбирай разумную жизнь»
Звуковая информационная реклама
«Отчизны сын и сын полка»
Урок – обзор (по творчеству В.Катаева)

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Скажи жизни – да»
Конкурс рисунков
«Всемирный день борьбы со СПИДом»

20.00
Поповский СДК

От 1 года – без
ограничений

17.00
Богдашкинский СДК

От 1 года – без
ограничений

11.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
12.00
Красноярский СДК
16.00
Первомайский СДК

От 1 года до
14 лет

12.00
Первомайская сельская
библиотека
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
17.00
Староуренбашский СДК
17.00
Староерёмкинский СДК
12.00
ДК р.п. Чердаклы
12.00
Архангельская сельская
библиотека
10.00
Петровский СДК
15.00

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

1 декабря

Беседа
Многоликая опасность»
Час откровенного разговора (День борьбы со СПИДом)

1 декабря

«СПИД – история его распространения»
Праздничная программа

1 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом»
акция
«Есть ли ВИЧ – страховка»
акция
«Мороз и солнце – день чудесный»
Развлекательная программа
«Выбери правильный путь»
беседа
«Болезнь века – СПИД»
Круглый стол
«Быстрая лыжня»
День здоровья
«Над пропастью зла»
Кинолекторий
«Моё село на карте области»
Познавательный час

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Международный день инвалидов»
Игровая программа
«Всемирный день борьбы со СПИДом»
лекция
«Наши друзья и помощники»
Библиотечный урок
«Все за здоровьем»
Мастер – класс фитнес клуба
«Международный день инвалидов»
Акция помощи
«День инвалида»
Вечер отдыха
«СПИД – не спит»
Час информации

Ст.Бряндинский СДК
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека
11.00
Суходольский СДК
12.00
Октябрьский СДК
15.00
Новобелоярский СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
17.00
Первомайский СДК
13.00
Старобелоярский СДК
14.00
Мирновский СДК
15.30
Крестовогородищенская
сельская библиотека
14.00
Суходольский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
13.00
Пятисотенный СДК
19.00
Красноярский СДК
12.00
Красноярский СДК
13.00
Ст. Бряндинский СДК
18.00
Енганаевский СДК

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

3 декабря
3 декабря

«День неизвестного солдата»
Творческий вечер
«День неизвестного солдата»
Творческий вечер

20.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Суходольский СДК
______________________________________

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

