Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 31 октября по 6 ноября 2016 года
город Ульяновск

31 октября2 ноября
31 октября–6
ноября

31 октября–6
ноября

В рамках Года кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
3. Выставка Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко
4. Россия. Подвиг народа. 1612…1812…1941 Репродукции картин.
Международный центр духовной культуры г. Самара
5. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
(21 октября – 12 декабря)
6. Троцкий. Комиссар возвращается.
Проект английского фотографа, историка, дизайнера Дэвида Кинга
7. Выставка «Октябрьской революции посвящается»
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).
Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с

8-30,15-30,17-45,20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

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

Ограничения в
возрасте:12+
Без ограничений

0+

31 октября–6
ноября
31 октября–6
ноября

31 октября–6
ноября

31 октября–6
ноября

древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка туристических магнитов из коллекции Сергея Буракова в
рамках проекта «Коллекционеры от природы»
6. Передвижная выставка «Ульяновск-Родина двух Ильичей»
7. Выставка ко Дню учителя "Нас всех учили понемногу» (из фондов
музея)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова» , в рамках VI
Международной ассамблеи художников
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
– В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Выставка «Два века русского крестьянства» , в рамках
VI
Международной ассамблеи художников
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»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

6+

31 октября–6
ноября

31 октября–6
ноября

31 октября–6
ноября

31 октября–6
ноября

(6 мая–31 декабря)
– Выставка «Не убий!» из фондов Государственного мемориального и
природного заповедника «Музей –усадьба Л.Н.Толстого. Ясная Поляна»
(Тульская обл.)
1.Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со дня
создания группы)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
5. Выставки «Врачи: просветители и революционеры»
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
– Выставка «Мифологемы творчества». Произведения народного
художника РФ Аркадия Егуткина – дар Ульяновскому Областному
Художественному музею
– Выставка Почётного Академика Российской Академии Художеств В.Ф.
Зунузина «Парафразы. Живопись»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
– Выставка «Альфонс Муха. Плакаты»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический

все категории
посетителей

университет
31 октября–6
ноября
31 октября–6
ноября
31 октября–6
ноября
31 октября–6
ноября

Школьная выставка-конкурс «Историческая картина», посвященная ко
Дню народного единства.
Выставка творческих работ «С днём рождения, школа!»

31 октября–6
ноября

Выставка работ учащихся отделения «Поэзия натюрморта»

Выставка «Золотая осень»
Выставка работ учащихся преподавателя Митяжовой М.М. «Золотая
осень»

31 октября

В рамках Года кино
Киноклуб «24 кадра». Просмотр и обсуждение м/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
31 октября-3 ноября «Кто с закалкой дружит - никогда не тужит »
Литературно- познавательная программа в рамках
месячника по профилактике вредных привычек несовершеннолетних«За
здоровое поколение»
31 октября-3 ноября «Все на свете солнышкины дети»
Беседа громкое чтение к Международному дню «Белой трости»

31 октября2 ноября
31 октября2 ноября
31 октября

31 октября-

В рамках Года кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
В рамках Года кино
«Синдбад. Пираты семи штормов»
Россия, анимация, 2016 г.
«ЖИЛИ-БЫЛИ ОТ ВОЛГИ ДО СИБИРИ»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири
В рамках Года кино

10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
10.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10-30.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
10-45,12-20,13-55.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12-20.

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

0+

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

Ограничения в

2 ноября

«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
31 октября-3 ноября «Что на свете всего дороже?».
Обзор, громкое чтение к 90-летию со дня рождения писателя Евгения
Степановича Ларина
31 октября-3 ноября «Все вместе – это мы, народ России!»
Историческая экскурсия ко Дню народного единства

31 октября-3 ноября «Та сторона, где ветер»
Урок доброты по книгам В.Крапивина в рамках месячника «Белая трость»

31 октября2 ноября
31 октября–6
ноября
31 октября
31 октября
31 октября2 ноября
31 октября
31 октября

В рамках Года кино
«Осенью 41-го»
Россия, приключения, 2016 г.
Выставка рисунков «День народного единства»
(МБУ ДО ДШИ №13)
Игровая программа для детей с ограниченными возможностями в рамках
проекта «Сладкое добро»
(МАУК «Дирекция парков Ульяновска»)
«Отдыхаем вместе!». Вечер отдыха учащихся секции народных
инструментов класса преп. Фоминой Е.А.
В рамках Года кино
«Москва, я терплю тебя»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.
Классный час для учащихся фольклорного отделения « Народный костюм
в быту и на сцене».
В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Открытие Шестого Фестиваля «ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР» театральная
студия «Арлекин» г. Заречный «КАШТАНКА»

«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15:00
базе МАОУ «Гимназия
№34»
16:00
Школа-интернат №18
16.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ № 10
16-00,17-45,19-30.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
18-00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»

возрасте:6+
6+

6+

12+

Ограничения в
возрасте:12+
0+
6+
7+
Ограничения в
возрасте:16+
7+
12+

31 октября

Концерт русской рок-группы «Ария» с программой «Кровь за кровь».

31 октября

Концерт Сергея Лазарева

1 ноября

«Выездной читальный зал»

1 ноября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

1 ноября

В рамках Года кино
Киноклуб «24 кадра». Просмотр и обсуждение м/ф «Сказка о царе
Салтане»
«Осенние каникулы»
Экскурсионные программы для школьников в дни осенних каникул.

1 – 6 ноября

1 ноября
1 ноября
1 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
театр-студия "ЧЕЛОВЕКИ"
«КОРОЛЕВСКИЕ СКАЗКИ»
«Возьмёмся за руки, друзья». III Открытый городской фестиваль-конкурс
бардовской песни, посвящённый Году Российского кино
А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка

1-3 ноября, 6 ноября «Хитрый симпатяга» Экочас по книге С.Баруздина «Рассказы о
животных»

1-3 ноября, 6 ноября «Подвиг во имя России. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»Час
истории

1 ноября

«В день единства будем рядом» - познавательный час ко Дню народного
единства

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
Время уточняется
Горбольница № 2г.
Ульяновска
9.00.10.00
д.с.№ 221
10.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
10.00–18.00
по заявкам
Музей – мемориал В.И.
Ленина
11.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
11.00
Зал МБУ ДО ДШИ №7
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-00
Читальный зал ОГБУК

12+
12+
12+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
Без ограничений

12+
0+
6+

6+

12+

Инвалиды по
зрению, от 15 до

1-3 ноября, 6 ноября «Книг звучащие страницы. Любимые книги в аудиоформате». Обзор
аудиокниг

1-3 ноября, 6 ноября «Россия, Родина, единство» Час истории ко Дню народного единства

1 ноября

«Сад у семи родников». Литературная гостиная

1 ноября

Торжественная церемония закрытия VII региональных Дельфийских
игр на территории Ульяновской области
«Для всех - своя, на всех – одна – Россия!». Урок толерантности,
посвященный Дню народного единства
Юбилейная отчетная ретроспективная выставка Межрегиональной школыпленэра «Киселёвские зори. Сохраняя культурное наследие. Нам 5 лет»
(МАУ ДО ДШИ №2)
Показ спектакля «Доброе дело»

1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября

1 ноября
1 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Ольга Новицкая
«ДЕЛО АКТРИСЫ МАРЫСЬКИНОЙ»
«Клуб любителей китайского языка»
Занятия по изучению китайского языка
В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
ЭТС Юрия Кудрявцева-Чёрного и Serdityi Akter
«СОБАКИ»
ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
Профессор
Академии
музыки
Страсбурга,

главный

«Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
Библиотека № 15
им.Н.Н.Благова
13.00
ДК «Губернаторский»
13.00
Библиотека №6
15.00
Областная научная
библиотека
15.00
д.с.№166

16.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
17.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
18.30
органист Евангелическо-лютеранская

без ограничения
6+

6+

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

12+
6+

2 ноября
2 ноября
2 ноября

Страсбургского собора Лан
Лидия Ксяшкевич (орган, Франция)
Отборочный тур Всероссийского конкурса исполнителей русской песни
«Поющая Россия»
(2 – 3 ноября)
В рамках Года кино
Киноклуб «24 кадра». Просмотр и обсуждение м/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

2 ноября

Тематическая экскурсия по коллекции фарфора в собрании УОХМ;
интерактивное занятие «Собери пазл

2 ноября

Даниил Хармс
«ПЛИХ И ПЛЮХ И ПРОЧИЕ.

2 ноября

Мероприятие для воспитанников р/ц «Алые паруса».

2 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Студия «ВИВАТ» г. Ульяновск
«ПОКАЯНИЕ»
Участие в мастер-классе
(МБУ ДО ДШИ №13)

2 ноября
2 ноября

«Я, ты, он, она - вместе дружная семья». Час общения ко Дню народного
единства

2 ноября

Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек» в Ульяновске.
В программе: «…Верный друг и муж…» Открытие юбилейной
фотовыставки,
посвящённой 225-летию со дня рождения Сергея
Тимофеевича Аксакова, в рамках Всероссийского фестиваля «Аленький
цветочек».
Тематическая экскурсия «Знакомство с музеем»+квест-игра «Найди и
подпиши экспонат»

2 ноября

церковь Святой Марии
в течение дня
ДК «Губернаторский»

0+

10.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
10.00
стационар театра кукол

6+

10.30
Художественный музей
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
12.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
12.00-14.00
Библиотека им. С.Т.
Аксакова
12.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Художественный музей

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
Воспитанники РЦ
«Открытый дом»
7-14 лет
6+

3+
12+
3+
11+
6+

Учащиеся 5-х
классов школы №
27

2 ноября

«Разноцветный шар земной». Литературный турнир

2 ноября

В рамках Года кино
«Алкоголь наш враг». Час общения про вред алкоголизма с просмотром
кинофильма
Мастер-класс по хип-хопу для участников НК ансамбля эстрадного танца
«Эдельвейс».
«Как это было».
Круглый стол, посвященный 75- летию открытия Ульяновского филиала
Центрального музея
В.И. Ленина
«Мой край и Родина едины». Тематическая программа, посвященная Дню
народного единства

2 ноября
2 ноября

2 ноября
2 ноября

2 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября

«Наше творчество». Мастер-класс поделок на осеннюю тему

Торжественная церемония открытия выставки Почётного Академика
Российской Академии Художеств ульяновского художника Владимира
Зунузина «Парафразы. Живопись»
«В вихре танца». Мастер-класс по хореографии
«В единстве народа – великая сила». Тематическая беседа, посвященная
Дню народного единства
«Музыкальные каникулы!». Вечер отдыха учащихся и родителей класса
преп. Печейкиной О.В.

2 ноября

Межнациональный концерт «У дружбы нет ни нации, ни границ»

2 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
театр «Век Жизни» г. Пермь
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»
«Легенды Симбирской земли». VI Открытый городской фестиваль
творчества народов Поволжья
Спектакль
«Тетки в законе»

2 ноября
2 ноября

13.00
Библиотека №4
13.00
Зал ДК п. Плодовый

7+

13.00
ДК им. 1 Мая
14-00
Музей - мемориал
В.И. Ленина

0+

14.00
Музей п.Пригородный
Библиотека №34
15.00
ДК с. Белый
Ключ(репетиционная
комната)
15.00 (16.00)
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
16.30
ДК с. Карлинское (класс
хореографии)
16.30
ДК «Руслан»
17.00
Актовый зал МБУ ДО
ДШИ № 10
17.00
Центр татарской культуры
18.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
18.00
Большой зал ДК «Руслан»
18:00
Ульяновский

0+

Без ограничений

0+
0+

все категории
посетителей
0+
10+
7+
Вход свободный
12+
0+
от 16 лет - без
ограничений

2 ноября

Рок –хиты группа «Резонанс»

2 ноября

«Здоровым быть здорово!». Демонстрация промороликов, направленных
на пропаганду ЗОЖ
Татарский концерт

3 ноября
3 ноября
3-6 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3-6 ноября
3-6 ноября
3 ноября
3-9 ноября
3 ноября

«Музыкальный визит». «Музыкальные инструменты» - концерт для
воспитанников Д/сада №225
В рамках Года кино
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову»3D
Чехия, приключения, 2015 г.
Показ спектакля «Русалочка»
«Возьмемся за руки, друзья!». Концерт солистки ДК «Руслан» Светланы
Фроловой
(ДК «Руслан»)
В рамках Года кино
Киноклуб «24 кадра». Просмотр и обсуждение м/ф «Сказка о золотом
петушке»
В рамках Года кино
«Синдбад. Пираты семи штормов»
Россия, анимация, 2016 г.
В рамках Года кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
«Подвигу народа жить в веках». Урок патриотизма
(Библиотека №11)
В рамках Года кино
«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
«День народного единства». Час истории, посвященный Дню народного
единства

драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК Губернаторский
21.00
ДК «Руслан»
Уточняется
ДК Губернаторский или
Центр татарской культуры
09.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Рябикова, 30
9-00,12-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00.12.00
стационар театра кукол
10.00
ОГАУСО
Геронтологический центр
10.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
10-30,13-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10-45.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11.00
МБОУ СШ № 62
12-15.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №29

12+
12+
6+
3+
Ограничения в
возрасте:6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от5+)
55+
0+
Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:6+
10+
Ограничения в
возрасте:6+
12+

3 ноября
3 ноября
3-6 ноября
3 ноября

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский - защитники Отечества».
Видеоурок, посвященный Дню народного единства
«Гордимся флагом и гимном». Час патриотизма
В рамках Года кино
«Осенью 41-го»
Россия, приключения, 2016 г.
«Защитники земли русской». Устный журнал, посвященный
народного единства

Дню

3 ноября

«День трудовой славы и профсоюзного работника». Час истории

3 ноября

«День народного единства». Беседа с викториной, посвященная Дню
народного единства
Концертная программа «Вместе мы сильны»
(МАУ ДО ДШИ №2)
Посещение стационарной выставки Историко-архитектурного комплекса
«Симбирская засечная черта»
(МБУ ДО ДШИ №12)
Показ спектакля «Три снежинки»

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3-6 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

В рамках Года кино
Классный час. Просмотр фильма «История Российского государства».
Привитие чувства гордости за родное Отечество
В рамках Года кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
Концерт, посвященный Дню народного единства «Родина моя – Россия»
«Славься, Отечество!». Познавательно-исторический час ко Дню
народного единства
Просмотр анимационного фильма с тифлокомментариями "Князь
Владимир"

13.00
Библиотека №25
13.30
Библиотека №31
14-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
14.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
14.00
Библиотека №4
14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №12
14.00
«Симбирская засечная
черта»
15.00
д.с.№225
15.00
МБУ ДО ДШИ №4
15-00,17-15,19-30
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
ДШИ №7
15.30
ДК «Руслан»
16-00
Читальный зал ОГБУК
«Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых»

7+
8+
Ограничения в
возрасте:12+
0+
11+
11+
0+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
Ограничения в
возрасте:12+
0+
7+
Инвалиды по
зрению, от 15 до
без ограничения

3-6 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

В рамках Года кино
«Москва, я терплю тебя»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках Года кино
«День Казанской Божьей Матери». Тематический вечер с участием
Симбирской Епархией и просмотром кинофильма
«Мы едины!». Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного
единства.
В преддверье Всероссийской акции «Ночь искусств»
Ж.-Б. Мольер
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия положений
Спектакль для молодёжи и взрослых.
«Клуб любителей китайского языка»
Занятия по изучению китайского языка

3 ноября

Спектакль
«Тетки в законе»

3 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Молодёжный театр г. Ульяновск
«ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»

3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств». Проведение вечёрки фольклорным
ансамблем, в рамках участия во Всероссийской акции «Ночь искусств»
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Театр - студия "ENFANT TERRIBLE"
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
Открытие Всероссийского театрального детского фестиваля «Воздушный
замок»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
День народного единства.
«Уроки Н.М. Карамзина».
Музейное занятие.

3 ноября
4 ноября
4 ноября

16-00,17-45,19-35.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
16.00
Зал ДК п. Плодовый

Ограничения в
возрасте:16+

16:00
ДК Киндяковка
17.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

0+

17.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
В зале креативного
пространства "Квартал" на
ул. Ленина, 78.
18.30
Литературный музей
«Дом Языковых»
19.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
время уточняется
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00–18.00
По заявкам
Дом – музей
В.И. Ленина

50+

16+

12+

от 16 лет - без
ограничений

12+

10+
12+
0+
Без ограничений

4 ноября

«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро
Для семейного просмотра.

4 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Лауреат Национальной премии "ЗОЛОТАЯ МАСКА" Пензенский
областной театр «Кукольный Дом»
«СКАЗКА ДОЖДЯ»
«Мы сильны, когда едины! ». Праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства
Гала-концерт III Всероссийского конкурса «Поющая Россия»

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

«Венок дружбы». Праздничная концертная программа творческих
коллективов ДК им. 1 Мая и приглашённых коллективов г. Ульяновска и
Ульяновской областипосвящённая Дню народного единства.
«Наша дружба нам дарует силы». Праздничная программа, посвященная
Дню народного единства
«Мы люди одной страны!». Интерактивная программа на День народного
единства: приглашенные узнают о нациях Поволжья, обычаях и традициях,
поиграют в игры разных национальностей.
«День народного Единства». Концертная программа, посвящённая Дню
народного Единства.
«В единстве наша сила». Праздничная программа, посвященная Дню
Народного Единства
«Россия – это мы!». Театрализованная концертная программа, посвящённая
Дню народного единства.

4 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств»

4 ноября

МИСТЕР САКСОФОН
В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Ленинском
мемориале»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
ИГРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Ленинском
мемориале»
Детский шоу-театр «КарабаZ»

4 ноября

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00, 16.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»

6+

12+

12.00
ДК «Строитель»
12.00
ДК «Губернаторский»
13.00
ДК им. 1 Мая

0+

14.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
14.00.
Зал ДК п. Пригородный

0+

15.00
Зал клуба Сельдь
16.00
Зал ДК п. Плодовый
16.00
ДК с. Отрада (зрительный
зал)
17.00-22.00
Все учреждения культуры
17.00
Мюзик-холл Ленинского
мемориала

20+

17.15
Кинозал Ленинского
мемориала

0+

0+
0+

7+

7+
0+
6+
6+

4 ноября

Открытие выставки «От первой листовки до первых советов»

4 ноября

В рамках «Ночи искусств»
Открытие выставки «Русские художники в Италии» к 60-летию поездки
А.А. Пластова на «Биеннале ди Винеция»
Спектакль «Ужин с дураком»

4 ноября

4 ноября

В рамках «Ночи искусств»
Торжественное открытие выставки «Город поэтов» графических и
живописных работ петербургских художников А.Давыдова, Л.Давыдовой,
А.Бодрова

4 ноября

В рамках «Ночи искусств»
Открытие выставки Дома-музея народной артистки СССР Людмилы
Гурченко
МГНОВЕНИЯ ЭПОХИ ТАРИВЕРДИЕВА
В рамках культурно-образовательной акции
«Ночь искусств
в Ленинском мемориале
МУЗЫКА БОЛЬШОГО ЭКРАНА
В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Ленинском
мемориале»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Мероприятия Всероссийского театральный детского
фестиваля
«Воздушный замок»
Сельскохозяйственная ярмарка «Фестиваль тортов»
(Администрация Засвияжского района и ДК «Строитель»)

4 ноября

4 ноября

5 ноября
5 ноября
5 ноября

Лекция «День единства: история, люди, события» (по заявке).

18.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»

0+

От 7 лет и без
ограничений
от 16 лет - без
ограничений

6+

18.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
19.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

6+

20.00
Торжественный зал
Ленинского мемориала

6+

время уточняется
МБУ ДО ДШИ № 8
7:00
Площадка перед торговым
комплексом «Звезда»
10.00–17.30
по заявке
Музей А.А. Пластова

0+

6+

0+
От 7 лет и без
ограничений

(Гончарова, 16)
5 ноября

Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

10.30,13.00
стационар театра кукол

5 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
Лауреат Национальной премии "ЗОЛОТАЯ МАСКА" Пензенский
областной театр «Кукольный Дом»
«СКАЗКА ДОЖДЯ»
«Осенние кружева»
(Автоклуб)
Концерт для родителей «Пою мое Отечество»

11.00, 16.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»

5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября

5 ноября

5 ноября
5 ноября

5 ноября
5 ноября

Сольная концертная программа Народного артиста России Петра Заломнова
(баритон) г.Чебоксары
Из серии концертов для школьников «Музыкальное воскресенье»
ОСЕНЬ. РЕКА ТАЛАНТОВ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Спектакль «Завещание»

12.00
с. Баратаевка
14.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
14.00
ДК им. 1 Мая
16.00
Большой зал Ленинского
мемориала

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
«Виват, творцы прекрасного!». Праздничный концерт, посвященный 3517.00
летию ДК.
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
18.00
Девять анекдотов из их жизни.
Ульяновский Театр юного
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
Шоу под дождем. Вход только для женщин
18.00
ДК Губернаторский
В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
18.00
Камерный Музыкальный Театр СВЕТЛАНЫ ОРЕШКИНОЙ г. Пенза
на сцене Ульяновского
«КЛОУН С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ»
Театра Кукол имени
народной артистки СССР В.

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

0+
0+
0+
6+

от 16 лет - без
ограничений

0+
18+

16+
12+

М. Леонтьевой
5 ноября
5 ноября

В рамках VII фестиваля «Александровский сад»
театр «Век Жизни» г. Пермь
«ЧУДНАЯ БАБА»
Проект «Кинопарковка» с показом фильма «Бармен»

5 ноября

«Ретро-дискотека». Танцевальная программа в стиле Ретро

6 ноября

Закрытие Всероссийского театрального
«Воздушный замок»
Показ спектакля «Сказка о золотом петушке»

6 ноября
6 ноября
6 ноября
6 ноября

детского

фестиваля

ЭТО БЫЛО ДАВНО…
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Академия для маленьких
МАЛЕНЬКИЙ ЛУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
Струнный ансамбль филармонии
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ СКАЗОК И МУЛЬТФИЛЬМОВ
Детский шоу-театр «КарабаZ»

6 ноября

«День народного единства». Исторический час в рамках Клуба выходного
дня

6 ноября

«Это было давно…». Концертная программа НК Хора русской песни рук.
Владислав Корчев в сопровождении Ульяновского государственного
оркестра русских народных инструментов. Главный дирижер, Залуженный
артист РФ Евгений Фёдоров.
«ЖИЛИ-БЫЛИ ОТ ВОЛГИ ДО СИБИРИ»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири

6 ноября

19.00
театр-студия «ENFANT
TERRIBLE»
19.00
Парковка между зданиями
городской администрации
(ул. Кузнецова, 7) и
региональной налоговой
службы
(ул. Кузнецова, 16а)
21.00-23.00
ДК с. Отрада
время уточняется
МБУ ДО ДШИ № 8
10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00
ДК «Руслан»

12+
Вход свободный

16+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 5+)
6+

11.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала
11.00
Кинозал Ленинского
мемориала
11.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 17, корп.1
11.00
ДК «Руслан»

0+

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY

6+

0+
7+
0+

TEATP»
6 ноября

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

6 ноября

«Заступница усердная». Тематический час, посвященный Дню народного
единства совместно с приходом Свято-Пантелеймоновского храма
В рамках Года кино
«Детский кинозал»
«Осенний калейдоскоп мелодий». Отчетный концерт студии эстрадно –
джазового вокала «ДэМари».

6 ноября
6 ноября
6 ноября

Спектакль «Завещание»

6 ноября

Закрытие VII и Открытие VIII Фестиваля «Александровский сад»
«ДОСВИДАНЦИЯ, ФЕСТИВАЛЬ!»
Театр - студия ENFANT TERRIBLE
«ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ
Концерт Уральского государственного академического русского народного
хора (г.Екатеринбург)
Танцы на ТНТ. Битва сезонов

6 ноября
6 ноября

12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
Библиотека №12
14.00
Зал клуба Сельдь
14.00
ДК с. Белый ключ
Зрительный зал
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
на сцене театра-студии
«ENFANT TERRIBLE

От 18 лет
7+
0+
7+
от 16 лет - без
ограничений

12+

18.00
ДК «Губернаторский
18.00
БЗЛМ

6+

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

0+

С 16.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
С 09.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»

6+

6+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник
4 ноября

5 ноября

Выставки «Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР)
«Земля живая» (коллекция минералов)
Постоянные экспозиции: «Мелекессцы в боях за Родину».
Открытие привозной коммерческой выставки «Аквапланета» (Йошкар-Ола).
Аквариумы с экзотическими рыбам
Всероссийская акция «Ночь искусств», концерт учащихся МХШ «Апрель»

Выставка-ярмарка бездомных животных «Доброта растопит сердце».
Совместный проект с «Кот и пёс»

0+

(ул. Прониной,21)
5 ноября

Тематическая программа, посвященная 110-летию основания в Мелекессе
фотоателье И.Г. Букина.

9 ноября

Выставка «След погасшей звезды» и мероприятие, посвященное 30
годовщине окончания работ по объекту «Укрытие» на ЧАЭС

31 октября-6 ноября Новая в экспозиция живописного рельефа: «Планетариум», «Письма
огня», «Музыкальные жанры»
Суббота, воскресенье Экскурсия «Возрождение живописного рельефа»
– по заявкам
Выставка «3- Д - искусство»
желающих
(живопись, графика, опыты со стеклом)
Выставка живописного рельефа «Формула России»
Лекция «Символизм в искусстве». Жанры современного искусства.
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Мастер – класс «Русский Лубок»
«Шкатулка Пандоры»
«Секреты мастерства» Мастер-классы для детей любого возраста.
(керамика, глазурь)
31 октября-6 ноября Ролевая игра «Кнопка»
Дискуссионный интеллектуальный клуб «ума палата» посвященный 250
Суббота, воскресенье летию со дня рождения Н.М.Карамзина
– по заявкам
Просмотр цикла документальных анимационных фильмов, созданный на
желающих
основе одноимённого труда Н. М. Карамзина
Дискуссионный интеллектуальный клуб «Ума палата». цикл лекций.
Выставка редких видов искусств, в рамках содружества стран России и
Испании, Беникасим-Ульяновск-Димитровград « 5000 км искусства»
Молодежный клуб выходного дня « ШАННАРА» суббота, воскресение
Кинолекторий для детей.
Полное погружение в английский язык, лекции православного психолога.
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и Коллекции воспоминаний.
Бюро находок
Серия лекций по основной экспозиции: «Коллаж- энциклопедия
современного искусства»

С 14.00 до 15.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
14.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
с 09.00 до 17.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)

6+

с 09.00 до 17.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)

0+

6+

0+

Ежедневно

Ежедневно

Эпоха Возрождения,
зал «Святая Русь»,
зал Индийской культуры,
скульптура (малые формы),
Дымковская игрушка, минералы.
Передвижные выставки:
Рембрандт,
Эпоха маньеризма,
Живопись Коровина и Поленовой,
Храмы Золотого Кольца России,
Живопись Натальи Костюченко (Димитровград),
Ульяновские художники (шестая Международная ассамблея художников
«Пластовская осень»)
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»

Ежедневно

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

Выходной –
понедельник

Ежедневно
Суббота с 11 00 до
15.00
Воскресенье
выходной

Персональная выставка Николая Ледовских

1 ноября

Концерт народных артистов Республики Татарстан Зульфии и Жавита
Шакировых

2 ноября

Познавательная программа
«Волшебные сказки Франции»
Просмотр отечественного мультфильма «Золушка» по одноимённой сказке
Ш.Перро, викторина по сказке, знакомство со сказками французского

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
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)
С 11.00 до 17.00
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

18.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
10.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1),

0+
6+

14+

6+
0+

сказочника
4 ноября

Митинг, посвященный Дню народного единства

4 ноября

Праздничный концерт творческих коллективов центра,посвященный Дню
народного единства

04 ноября

В рамках Bсероссийской акции «Ночь искусств»
Интерактивная программа «И пусть всем правит Муза»

04 ноября

В рамках Bсероссийской акции «Ночь искусств»
Лаборатория искусств «И словом, и кистью, и звуком»

04 ноября

Санкт-Петербургский Симфонический оркестр
IP ORCHESTRA под управлением Игоря Пономаренко
«Наши Рок Хиты»
«Примадонны»
Культовая комедия

05 ноября

05 ноября

ДВА ЗАБАВНЫХ АНЕКДОТА
Комедия

06 ноября

«Сырная любовь»
Музыкально-танцевальная сказка

06 ноября

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА
Дурацкая потеха

06 ноября

«Квадратура круга»
Квартирный вопрос

10.30
Площадь Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр.Ленина,17)
10.45
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр.Ленина,17)
(Б.З.)
17.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
17.00
Центральная городская
библиотека (ул. Западная, д.
7)
18.00
НКЦ им. Е. П. Славского
(пр. Димитрова,12)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31 а)
11.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31 а)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»

6+

6+

6+
6+

10+
18+

14+
3+

14+
14+

06 ноября

Воскресный досуг
«Мое любимое ТВ»
Показ для детей мультфильмов и детских художественных фильмов

06 ноября

Санкт-Петербургский театр танца
«Шоу под дождем»
программа «Признание в любви»

(ул.3-го Интернационала,
74)
15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр», о/о
(Ул. Черемшанская, 114)
17.00
НКЦ им. Е. П. Славского
(пр. Димитрова,12)

6+

18+

МО «Город Новоульяновск»
4 ноября

«Лишь в единстве наша сила» -тематический концерт в День народного
единства
МО «Базарносызганский район»

КДЦ «Мир»
13.00

Население МО

3 ноября

12.00
МКУК «МРДК»
14.00
Юрловский СК
Папузинская МБ

от 10 без
ограничений
от 10 до 16 лет

3 ноября

«У России много берегов…», праздничное мероприятие, посвященное
Дню народного Единства
«Мы один народ-у нас одна страна!»,патриотическая викторина ко Дню
народного Единства
«Помни Россия, как это было»,/исторический экскурс/

от 10 до 17 лет

3 ноября

«Духом славные, народные сыны» - исторический час

Черноключевский СК

от 12 до 17 лет

3 ноября

16.00
Раздольевский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до 16 лет

3 ноября

«Помнит Минина Россия!», историческая игра, посвященная Дню
народного Единства
«Сильна держава, коль народ един»
/час истории ко дню народного единства/
«Сила России в народном единстве»,/беседа у выставки/

от 10 до 16 лет

3 ноября

«Великая дата России» /викторина/

3 ноября

«Россия, Родина,Единство», познавательный час ко Дню народного
Единства
«В единстве наша сила»/патриотический час/

Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
15.00
Годяйкинский СК
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
16.00
Русскохомутерский СК
Должниковская СБ

3 ноября

3 ноября

3 ноября
4 ноября
3 ноября

«И матушка Россия будет помнить нас» - беседа ко Дню народного
Единства
«Марш русского народа»/историческая беседа/

от 10 до 16 лет

от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 до 16 лет
от 10 до 16 лет
от 10 до 16 лет

Годяйкинская СБ
4 ноября

4 ноября

«Мы –разные, но мы вместе», праздничная программа ко Дню народного
Единства
«Сила в единстве страны», тематическая программа, посвященная Дню
народного Единства
«Сила России- в единстве народа», беседа ко Дню народного Единства

4 ноября

«Мы –едины», чтение стихов о России ко Дню народного Единства

5 ноября

«Праздник урожая», детская игровая программа

4 ноября

14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Сосновоборский СК
15.00
Папузинский СК
13.00
Лапшаурский СК
13.00
Должниковский СК

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

13.00
Алинкинская сельская
библиотека-филиал
11.00
ИзмайловскийДК
12.00
СДК Земляничный
18.00
Жадовский
ДК
18.30
МАУК «ДНТ»
14.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им.
Зухры АкчуринойГаспринской
14.00
МАУК «ДНТ»
12.00
СДК Земляничный
14.00
Земляничненская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

от 10 до 16 лет
от 6 до 12 лет

МО «Барышский район»
1 ноября

«Завещание И.Я. Яковлева чувашскому народу»
Час информации

2 ноября

«Мыльно-бумажная вечеринка»
игровая программа
«Сказки для сердца и разума».
Чтение сказки Н.М.Карамзина «Прекрасная царевна» по ролям
Демонстрация кинофильма «Оптимистическая трагедия».
(Перед просмотром вступительная беседа).

2 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября
3 ноября
4 ноября

«Краски осени»
творческая экскурсия
«Наша сила в единстве»
Час истории

«В единстве народа – великая сила» - праздничная концертная программа
ко Дню Народного Единства
«Возьмёмся за руки, друзья».
Конкурс рисунков ко Дню Народного Единства
«Россия. Родина. Единство» Тематическая программа

Без ограничений
От 10 до 12 лет
Без ограничений
Без ограничений
От 14 до 16 лет

Без ограничений
От 10 до 15 лет
Без ограничений

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября

«Великая дата России»
- беседа
Презентация
«Ты русской доблести держава- и будущее только ты»
отчётный концерт ансамбля «Родник»
Осенний бал «Листопад-листопад!»
«Россия. Родина. Единство.» Тематическая программа, посвящённая Дню
единства.
МО «Вешкаймский район»

31 октября

«Всем, кто был клеймен статьею полсотни восьмою» - час памяти ко
дню жертв политических репрессий

1 ноября

«Мы - разные, но мы вместе» - книжная выставка, посвященная дню
народного единства

2 ноября

«Выбираем рабочую профессию» - экскурсия в мастерские колхоза
«Родина», посвященная недели труда

2 ноября

«Кладовая осени» - игровая программа с участием детей старшей группы
д\с «Сказка», в рамках месячника «Белая трость»
«Осенние каникулы» - игровая программа

2 ноября
3 ноября

«Во славу отечества» - книжная выставка, посвященная дню народного
единства

3 ноября

«Минин – Пожарский – им слава, нам память» - книжная выставка,
посвященная дню народного единства

3 ноября

«В единстве наша сила» - беседа, посвященная дню народного единства

13.00
Малохомутерская
библиотека
16.00
ИзмайловскийДК
Жадовский
ДК, 20.00 час.
12.00
СДК Земляничный
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Центральная библиотека
имени Н.Г. Гарина Михайловского
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
(Мастерские колхоза
«Родина)
10.30
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Красноборский СДК
9.00
Вешкаймская сельская
поселенческая
библиотека
10.00
Ермоловская сельская
поселенческая
библиотека
12.00
Мордово – Белоключевская

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Все категории
(16 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 12 до 13 лет
(18 чел.)

Все категории
25 чел.
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Взрослые
(20 чел.)
Все категории
(18 чел.)
От 12 до 13 лет
(10 чел.)

3 ноября

«Россия, Русь! Храни себя, храни!» - концертная программа

3 ноября

«Встань за веру земли русской» - час истории, посвященный дню
народного единства

3 ноября

«Мы едины – мы Россия» - литературный час, посвященная дню
народного единства

3 ноября

«В единстве наша сила» - беседа, посвященная дню народного единства

3 ноября

«Во славу отечества» - устный журнал, посвященный дню народного
единства

3 ноября

«Едина наша Русь» - патриотический концерт

3 ноября

«Веселые каникулы» - игровая программа с дискотекой

4 ноября

«Моя милая Родина» - познавательная программа

4 ноября

«В единстве сила» - беседа

4 ноября

«Засентябрило за окном…» - концертная программа

4 ноября

«Мы едины и непобедимы!» - тематическая программа

4 ноября

«В единстве наша сила» - тематическая программа

4 ноября

«Родом из народа» - праздничная программа, обновление доски Почёта

сельская
библиотека
12.00
Старопоголеловский СДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасская сельская
поселенческая
библиотека
15.00
Залесненская сельская
библиотека
15.00
Шарловская сельская
библиотека
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Залесненский СК

Все категории
30 чел.
От 11 до 12 лет
(20 чел.)
Пенсионеры
(10 чел.)
Молодежь
(10 чел.)
Пенсионеры
(10 чел.)
Все категории
350 чел.
От 7 до 15 лет
15 чел.

11.00
Шарловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК

От 6 до 14 лет
30 чел.
Все категории
15 чел.

11.00
Стемасский ЦСДК

Все категории
40 чел.

11.00
Красноборский СДК

Все категории
30 чел.

12.00
Беклемишевский СДК

От 7 до 14 лет
10 чел.

12.00
Каргинский ЦСДК

Все категории
120 чел.

совместно с отделениями
4 ноября

«Мы и нация» - познавательно – игровая программа

13.00
Зимненский СК

От 7 до 14 лет
12 чел.

4 ноября

«Мы вместе» - концертная программа

13.00
Бекетовский ЦСДК

Все категории
30 чел.

4 ноября

«Когда мы едины – мы непобедимы!» - спортивно – игровая программа

14.00
Араповский СК

Все категории
25 чел.

4 ноября

«В единстве народа – великая сила!» - урок патриотизма

14.00
Ховринский СК

От 7 до 14 лет
20 чел.

4 ноября

«Мы и нация» - познавательно – игровая программа

4 ноября

«История праздника» - тематический вечер

4 ноября

«Народ – это мы» - праздничный концерт

4 ноября

«И грянул клич к объединенью!» - устный журнал

4 ноября

«Времена великой смуты» - беседа

14.00
Зимненский СК
14.00
Берёзовский СДК
15.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК

От 12 до 16 лет
15 чел.
Все категории
20 чел.
Все категории
150 чел.
Все категории
20 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.

4 ноября

«Защитники земли русской» - тематическая программа

16.00
Белоключевский СК

От 7 до 14 лет
10 чел.

4 ноября

«От дружбы Родина сильней» - праздничная программа

5 ноября

«Цветные вопросы» - викторина (часть 1)

16.00
Коченяевский СК
16.00
Залесненский СК

Все категории
30 чел.
От 7 до 14 лет
12 чел.

5 ноября

«Светский этикет» - концертная программа с дискотекой

6 ноября

«Если хочешь быть здоров» - спортивно – оздоровительная программа

От 15 и старше
(20 чел.)
Пенсионеры
15 чел.

6 ноября

«Наша сила в единстве» - час истории

19.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
11.30
Чуфаровский ЦГДК

Все категории
25 чел.

6 ноября

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

6 ноября

«Комиссар армии» - беседа, 125 лет со дня рождения Фурманова Д.А.

6 ноября

«Спорт – это здоровье» - спортивно – игровая программа

6 ноября

«Ушли они с Парада прямо в бой» - беседа

6 ноября

«Память сердца» - беседа, посвященная 250 летию Н.М. Карамзина

6 ноября

«Осадное положение» - тематическая программа, посвященная Параду на
Красной Площади

12.00
Мордово – Белоключевская
сельская
библиотека
13.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Ховринский СК

От 12 до 13 лет
(10 чел.)

14.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
20 чел.

15.00
Коченяевская сельская
библиотека
17.00
Залесненский СК

Все категории
(15 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
г. Ульяновск

все категории

От 12 до 15 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
15 чел.

От 15 лет и
старше
(15 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
31 октября – 6
ноября
1-3 ноября
2-4 ноября
3 ноября

4 ноября
5, 6 ноября

«Новинки кино»
Показ кинофильмов
«VII региональные Дельфийские игры»
участие Инзенской ДШИ и Глотовской ДШИ
участие в III Всероссийском конкурсе исполнителей русской песни
«Поющая Россия»
«Мы вместе!»
торжественное мероприятие ко Дню народного единства
Сельские поселения МО «Инзенский район»

г. Ульяновск

от 10 лет – без
ограничений
солисты РЦТ и Д

14.00,
Инзенский филиал УлГУ

от 7 лет – без
ограничений

«В единстве, братстве сила наша»
тематические мероприятия ко Дню народного единства

все СДК

от 7 лет – без
ограничений

«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек

20:00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
30-31 октября

Принять участие в Дельфийских играх в г.Ульяновск ДК 1 мая

31 октября

из цикла «Знаете ли Вы?...»: мини-опрос к Дню памяти жертв
политических репрессий в России

31 октября

из цикла «Знаете ли Вы?...»: мини-опрос к Дню памяти жертв
политических репрессий в России

1 ноября

«Эрудит» конкурсная программа посвященная Всемирному дню мужчин

1 ноября

«Современные подходы к планированию» - семинар библиотечных
работников

1 ноября

«Сущность «маленького человека» в произведениях Н.М.Карамзина» диспут
«Согласие сегодня – мир навсегда» - встреча-диалог к Дню народного
единства

2 ноября
2 ноября
2 ноября

«История праздника – история страны» - историко - патриотическая
панорама к Дню народного единства
«От единства народов к единству души» информационный час

3 ноября

«В единстве наша сила» тематический вечер

3 ноября

«Через единство к Победе» - исторический экскурс ко Дню народного
единства
«День народного единства» - патриотический час ко Дню народного
единства
«Историю не выбирают, но ее помнят» - информина ко Дню народного
единства

3 ноября
3 ноября
3 ноября

«В единстве наша сила» - информационная беседа ко Дню народного
единства

3 ноября

«Вместе мы большая сила» - конкурсно-развл. программа ко Дню
народного единства

Учащиеся ДШИ
11.00
Карсунский парк
(Центральная библиотека)
11.00
Карсунский парк
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
18-00
Языковский СДК
10.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Большекандаратская м/б
14.00
Центральная библиотека
им. Н.М.Языкова
13.00
Сельские библиотеки
12-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Нагаевский СДК
13.00
Потьминская библиотека
13.00
Теньковская библиотека
13.00
Нагаевская сельская
библиотека
13.00
Таволжанская,
Сухокарсунская библиотеки
13.00
Новопогореловская

все категории
все категории

все категории
библиотекари
старшеклассники
студенты
все категории
все категории
Все категории
все категории
Все категории
все категории
Все категории
все категории

библиотека
3 ноября

«Борцы за народное единство» - диспут ко Дню народного единства

3 ноября

«У нас единая планета, у нас единая семья» - час информации

4 ноября

4 ноября

«В стране единой» праздничная программа посвященная Дню народного
единства
«Пока мы едины- мы непобедимы» праздничная программа посвященная
Дню народного единства
«Многоликая Россия» литературный музыкальный вечер

4 ноября

«В единстве и братстве –сила наша!» праздничная программа

4 ноября

«В стране единой» праздничная программа посвященная Дню народного
единства
«Пока мы едины- мы непобедимы» тематический вечер посвященный
Дню народного единства
«В единстве сила» тематический вечер посвященный Дню народного
единства
«Народ-это мы» праздничная программа посвященная Дню народного
единства
«Дружба нашего села» концертная программа посвященная Дню
народного единства
«Русь, Россия, Родина моя» огонек для ветеранов труда

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября

6 ноября

«Опора в жизни» тематический вечер посвященный Всемирному дню
мужчин
«Джентельмен удачи» развлекательная программа посвященная
Всемирному дню мужчин
«Кто сильнее- конечно настоящий мужчина» веселые старты

6 ноября

«В единстве нашем силушка России !» беседа

6 ноября

«Папа может!» развлекательная программа для мужчин

5 ноября

МО «Кузоватовский район»

13.00
Языковская м/б
13.00
Краснополковская
библиотека
18-00
Уразовский СДК
10-00
Карсунский СДК
15-00
Языковский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК
16-00
Тат-Горенский СДК
15-00
Таволжанский СДК
19-30
Больше-Кандаратский СДК
12-00
Потьминский СДК
12-00
Теньковский СДК
12-00
Больше-Поселковский СДК
16-00
Уразовский СДК
18-00
Таволжанский СДК
16-00
Карсунский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
15-00
Сухо-карсунский СДК

Все категории
Все категории
все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Ветераны труда
Все категории
все категории
все категории
7-10 лет
все категории

4 ноября
4 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

Мероприятие, посвященное Дню народного единства «Гордость моя –
Россия»
Познавательный час
«В единстве наша сила»
Круглый стол
« Славься ты Русь моя».
Праздничная программа
«Единая Россия»
Викторина
«В единстве, братстве наша сила»
Праздничная программа
«Единый наш народ»
Устный журнал
«В день народного единства»
Тематический вечер в день согласия и примирения «Россия, Родина,
единство»
Исторический час «Многоликая Россия»
Игровая программа к Дню народного единства
«Игры народов мира»
Тематический вечер «В единстве наша сила»
Литературно – музыкальная композиция
« Быть России единой!»
МО «Майнский район»

Ежедневно

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

31 октября

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

1 ноября
2 ноября

«Мы едины и непобедимы!», книжно – иллюстративная выставка –
просмотр ко Дню народного единства.
«В единстве наша сила», беседа ко Дню народного единства.

2 ноября

«Передай добро по кругу», беседа – диспут.

3 ноября

«Наши милые питомцы», игровая викторина.

10.00
РДК
15.00
Баевский СДК
11.00
Краснобалтийский СДК
15:00
Волынщинский СДК
14.00
Еделевский СДК
14.00
Киватский СДК
12.00
Коромысловский СДК
20.00
Кузоватовский СДК
10.00
Лесоматюнинский СДК
17.00
Смышляевский СДК
20.00
Томыловский СДК
11.00
Спешневский СДК.

12+

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
15-00
Детская библиотека
12-00
Музей
11-00
Детская библиотека
14-30
Библиотека р. п. Майна

6+

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

6+
6+
6+
12+
0+

(пос. Сельхозтехника)
3 ноября

«Мы за здоровый образ жизни»,

3 ноября

«От всей души», концертная программа.

3 ноября

«Сила нации – в единстве народов», книжная выставка - информация.

3 ноября

«День народного единства», час истории.

4 ноября

«Россия, Родина, единство»,

4 ноября

«Сила России в единстве народа», тематический час.

4 ноября

«Вместе мы едины», концерт, посвященный Дню народного единства.

4 ноября

4 ноября

«Мы умеем дружно жить», тематическая программа, посвященная Дню
народного единства.
«Единство судеб», праздничный концерт, посвященный Дню народного
единства.
Всероссийская акция «Ночь искусств».

4 ноября

«Все это – Родина твоя», концерт, посвященный Дню народного единства.

5 ноября

«Наш дом – Россия!», тематический вечер, посвященный Дню народного
единства.
«Опасная напасть», профилактическая беседа о вреде наркотиков.

4 ноября

6 ноября

весёлые старты.

музыкальная композиция.

11-30
ДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
15-30
ДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-00
Белоозерский СДК
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11-00
СДК с. Абрамовка
12-00
Игнатовский ДК
18-00
Полбинский СДК
12-00
МУК «ММЦК»
18.00 - 20.00
Музей
12-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Выровский СДК
11-00
СДК с. Абрамовка

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

МО «Мелекесский район»
01 ноября

«Твоё величество — библиотека!» - праздничное мероприятие
посвящённое празднованию 120-ю со дня открытия библиотеки

04 ноября

«День народного единства» - концертная программа, посвящённая Дню

Модельная библиотека
им.А.Н.Толстого
р.п.Н.Майна
11.00

Без ограничения
по возрасту

с. Никольское-на-

Без ограничения

народного единства

Черемшане
14.00ч.

по возрасту

Зал заседаний
муниципального
образования «Мелекесский
район»
10.00

Без ограничения
по возрасту

Площадь администрации
р.п.Н.Майна
10.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

Открытие обновлённой Доски Почёта «Лучшие люди Мелекесского
района»

04 ноября

Открытие обновлённой Доски Почёта. Торжественное патриотическое
шествие

04 ноября

«Вместе мы едины»-концерт посвящённый Дню народного единства.

ЦКД р.п.Н.Майна
11.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

«В единстве сила»-торжественный митинг. Возложение цветов к
памятнику – воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Открытие обновлённой Доски Почёта. патриотическое

ЦКД с.Тиинск
10.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

Шахматный турнир, посвящённый Дню народного единства

СДК с.Терентьевка
18.00

12-14 лет

04 ноября

«Россия, священная наша держава!» - торжественное мероприятие

СК с.Тинарка
11.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

«Родина моя, Россия!» - торжественная программа

СДК с.Русский Мелекесс
14.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

«В единстве наша сила»-праздничная программа

СДК с. Слдбода-Выходцево
18.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

«В единстве сила»-торжественный митинг. Возложение цветов к
памятнику – воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Открытие обновлённой Доски Почёта. патриотическое

Площадь флагов
с. Рязаново
10.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

«Единым духом мы сильны!»- концертная программа учащихся Детской
школы искусств

ДШИ с.Рязаново
15.00

От 7 до 14 лет

04 ноября

«В единстве наша сила» - час истории

Библиотека с.Рязаново

От 7до 14 лет

14.00
04 ноября

«О России говорим» - поэтический час

Библиотека
с.Александровка
16.00
СК с.Вишенка
18.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Мы едины» - тематическая программа

04 ноября

«О славе тех времен» - литературный обзор.

Библиотека п.Дивный
14.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Есть у России праздник…» - концертная программа

СДК п.Дивный
17.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Имя ближе, чем Россия не сыскать!» - познавательный час.

Библиотека с.Чувашский
Сускан
17.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Единый народ – сильное государство» - тематический вечер.

СК с.Ст.Васильевка
19.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Лучшие люди Лебяжинского поселения» - открытие обновлённой
Доски Почёта, патриотическое шествие, концертная программа

с.Лебяжье
10.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Мы сильные и ловкие» - спортивный калейдоскоп.

Спортивный зал
17.00

От 7до 14 лет

04 ноября

Музей боевой и трудовой
Славы р.п. Мулловка
Библиотека р.п..Мулловка
совместно со школой
14.00

От 7до 14 лет

04 ноября

«Россия Родина Единство» - Исторические подвиги народа.
Час истории.
«День народного единства»- час истории, викторина

04 ноября

«Россия, родина моя!»-праздничный концерт

ЦКД р.п. Мулловка
17.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

«Мы едины»-час истории

ЦКД с.Ст.Сахча совместно
со школой
14.00

От 7до 14 лет

От 7до 14 лет

От 7до 14 лет

04 ноября

«Знаешь ли ты свой край?»-викторина

«ЦКД» с.Ст.Сахча
12.00

От 7до 14 лет

04 ноября

Открытие обновлённой Доски почета «Лучшие люди поселения». ,вручение благодарственных писем. патриотическое шествие

Территория ЦКД
с.Ст.Сахча
10.00

Без ограничения
по возрасту

04 ноября

Открытие обновлённой Доски Почёта «Лучшие люди «Новосёлкинского
сельского поселения». Патриотическое шествие Праздничный концерт

Территория ЦКД п.
Новосёлки

Без ограничения
по возрасту

06 ноября

Просмотр фильма «Парад на Красной Площади»

ЦКД р.п.Мулловка
(совместно со школой)
11.00
13.00

Без ограничения
по возрасту

06 ноября

«Как могут эти дни забыться?!» - час памяти

Библиотека с.СлободаВыходцево
15.00

От 12 до 15 лет

06 ноября

«Подвигом прославленные!» - обзор книжной выставки

Библиотека с.СлободаВыходцево
15.00

Без ограничения
по возрасту

11.00
Новочеремшанская СМБ
14.00
Новокуликовский СК
15.00
Станционноякушкинский
СК
11.00
с.Новая Малыкла
ФОК «Факел»
14.00
Новокуликовский СК
16.00
Высококолковский СДК

От 12+

МО «Новомалыклинский район»
31 октября
2 ноября
3 ноября

"Учитель ума, души и сердца" час памяти (к 100-летию Ю.М. Шаститко)
«Мы едем,едем,едем? - познавательно -развлекательная программа для
детей
«Многонациональная наша держава»- концертная программа

4 ноября

В рамках Дня единства открытие физкультурно — оздоровительного
комплекса «Факел»

4 ноября

«Россия ,Родина единство»- тематический вечер

4 ноября

Час общения «Единство наше все»

От 6+
От 6+
От 0+
От 6+
От 6+

4 ноября

«Все народности России, будем вместе навсегда» концертная программа

4 ноября

“День народного единства» - программа для молодежи

4 ноября

«Едины - это значит вместе!» – концертная программа

4 ноября
4 ноября

Литературный час ко Дню народного единства «Великая Россия в
единстве сила»
«День единства» - тематический вечер для молодежи.

4 ноября

"Моя Россия!» - конкурс рисунков

5 ноября

«Я-чемпион»-теннисный турнир

6 ноября

Праздничная концертная программа «Притяжение земли, притяжение
полей»
МО «Новоспасский район»

Ежедневно
10.00ч

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

музей

От 0- без
ограничений

10.00
музей

От 0 – без
ограничений

«Комсомол - не просто возраст, комсомол – история»
Исторические часы

10.00
музей

От 7 – без
ограничений

Исторические часы:
«Я люблю тебя, Россия!». День народного единства. Народное ополчение
освободило Кремль от польских интервентов ( 1612 г.)

10.00
музей

От 7 до 16 лет

С 31 октября по 6
ноября
С 31 октября по 6
ноября
По заявкам
С 31 по 5 ноября

12.00
Старотюгальбугинский СК
20.00
Старосантимирский СК
13.00
Новочеремшанский СДК
15.00
Елховокустинский СК
20.00
Старобесовский СК
12.00
Воронекустовский СК
14.00
Верхнеякушкинский СК
15.00
Нижнеякушкинский СК

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

С 1 по 15 ноября
31 октября

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

1 ноября

«По лабиринтам прав» литературно-правовая викторина

2 ноября

«Как читать книгу?» библиотечный урок
«Через единство к Победе» выставка - экскурс

3 ноября
3 ноября

«Славься, Отчизна моя» книжная выставка

3 ноября

«Русь и славяне» игра - путешествие

3 ноября

«Мы едины – мы непобедимы» уроки истории

3 ноября

«Праздник Воскресения России» патриотический час

3 ноября

«Согласие, единство, вера» информационный час
«Все мы разные, а Родина одна» обзор-презентация
«Единый народ – единая держава» час общения
«Остров сокровищ» литературный круиз
«В дорогу за сказками» литературное путешествие

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Славься Русь, Отчизна моя» патриотический час

10-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
13-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
12-00
Суруловская библиотека
10-00
Центральная библиотека
11-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
13-00
Новотомышевская
библиотека
15-00
Малоандреевская
библиотека
13-30
Фабричновыселковская
библиотека
18-00
Самайкинская библиотека
12-00
Коптевская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
12-00
Садовская библиотека
10-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Красносельская библиотека

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

3 ноября

«Едино государство, когда един народ» историческая игра

3 ноября

«Если мы едины- мы сильны» исторический час
«За веру и Отечества» исторический час
Гражданско-патриотическая презентация, посвящённая Дню народного
единства: «Я живу в России!...»
МО «Николаевский район»

3 ноября
4 ноября

Еженедельно
пятница

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

Еженедельно
четверг

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота,
воскресенье
31 октября
31 октября

«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
Участие в VII региональных Дельфийских играх в городе Ульяновск
«Мой многоликий край» экскурсия

1 ноября

«Работа на уроках над сонатной формой» педагогический совет

1 ноября

«Маленькие чудеса большой природы» литературно-игровой час
(к 115-летию Е. Чарушина)

1 ноября

«В гостях у осени» развлекательная программа

2 ноября

«Чиполлино, заколдованный мальчик» показ мультфильма

16-00
Краснопоселковская
библиотека
11-00
Троицкосунгурский с/ф
11-00
Комаровская библиотека
10.00
музей

от 12 до 16 лет

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
10.00
Районный музей
10.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
Центральная детская
библиотека
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский

от 6 лет до 13 лет

от 12 до 16 лет
от 7 до 12 лет
От 0- без
ограничений

от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 12 лет до 13 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 25 лет до 55 лет
от 8 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет
от 3 лет до 11 лет

МКДЦ»
2 ноября

«Семейные ценности» беседа

2 ноября

«Рябиновые посиделки» мастер класс по изготовлению поделок на
осеннюю тему
«Сила России в единстве народа» исторический час

2 ноября

2 ноября

3 ноября

«Русский поэт-сатирик» час поэзии по творчеству
Д. Д. Минаева
«День народного единства» тематическая программа с показом
видеопрезентации
«Осенний бал» конкурсно-игровая программа

3 ноября

«Когда мы едины, мы непобедимы» час истории

3 ноября

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

3 ноября

«Мы вместе» праздничный концерт

3 ноября

«Тимур и его команда» кинопоказ для всей семьи

4 ноября

«День народного единства» час истории

4 ноября

«Россия, Родина, Единство» торжественное мероприятие

4 ноября

«Пока мы едины – мы непобедимы» тематическая программа

4 ноября

«Диско» вечер танцев для молодежи

3 ноября

10.00
Районный музей
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
15.00
Сельские библиотеки
10.00
Районный музей
16.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Сельские библиотеки
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
р. п. Николаевка площадь
флагов
14.00
Сельские учреждения
культуры
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 10 лет до 11 лет
от 6 лет до 12 лет
от 14 лет до 16 лет

от 15 лет до 17 лет
от 11 лет до 13 лет
от 13 лет до 16 лет
от 11 лет до 17 лет
от 7 лет до 9 лет
от 10 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 11 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 15 лет до 25 лет

5 ноября

«Диско» вечер танцев для молодежи

6 ноября

«Осенний калейдоскоп» познавательно-развлекательная программа в
клубе «Потешки»

6 ноября

«Детская игротека» игровая программа с демонстрацией мультфильма

20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
ДШИ»
14.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 15 лет до 25 лет

10.00-17.00
Сельские библиотеки

от 14 лет без
ограничений

13.00
МУК Павловская МЦБ
12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00
ЦБ им. С.А. Есенина.
15.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00
МБУК Павловский МЦДК
Площадь Флагов
15.00
МУК «ИКМ МО
«Павловский район»

от 0 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений

Татарско-Шмалакский СДК

от 0 лет без
ограничений

от 6 лет до 11 лет
от 1 года до 12 лет

МО «Павловский район»
1-6 ноября
1-3 ноября

«Карамзин – общественная личность, первый русский интеллигент,
представитель лучшей части русского общества». Беседа, книжная
выставка.
«В единстве народа вся сила России». Экскурс в историю праздника.

1 ноября

«Великий стратег великой победы».120 лет со дня рождения Г.Жукова.
Беседа – портрет.

2 ноября

75 лет со дня открытия Музея-мемориала В. И. Ленина ОГАУК «Ленинский
мемориал». Заочная экскурсия.
«Свободный человек – свободный мир».Час личного общения.

3 ноября
4 ноября

«В единстве наша сила!» - праздничное мероприятие с концертной
программой посвященное Дню народного единства

4 ноября

Лекция «Иконопись как особый вид искусства»- о том, как создаются
иконы. Просмотр фильма «Человек перед Богом. Икона»- в рамках
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», года
Кино в России и Дня народного единства.

от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений

Обзор выставки «Святые образа», где представлены иконы из фонда музея.

4 ноября

Мастер-класс «Изготовление обрядовой куклы ангела-хранителя».
Рассказ истории иконы Казанской Божией Матери настоятелем Покровской
церкви р.п.Павловка.
«Красота данная природой» - осенний бал

4 ноября

«С тобой и за тебя Россия» - информационный час, мини-концерт

Сельские Дома культуры

6 ноября

«Ярмарка талантов» - игровая программа

Шалкинский СДК

6 ноября

«стол накроем от души» - вечер отдыха

Кадышевский СК

от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 18 лет без
ограничений

МО «Радищевский район»
31 октября

Литературный час
«Мир Е.И.Чарушина»

31 октября

Поэтический час по творчеству В.П.Суспицына
«Я в России родился»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

1 ноября

Акция «Покормите птиц зимой»

1 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Единым духом мы едины» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

1 ноября

Выставка-обзор
«От Руси к России» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

1-3 ноября

2 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Россия- Родина моя» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

Видеовикторина «Книга + кино»
(в рамках Года российского кино)

Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
р.п.Радищево
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенчсекая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

2 ноября

Час истории
«За веру и Отечество» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

2 ноября

Беседа у книжно - иллюстративной выставки «Россия – страна единства
и согласия» (в рамках мероприятий по празднованию Дня народного
единства)

2 ноября

Информационный час «Сила России» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня народного единства)

2 ноября

Выставка-беседа «Россия - Родина моя» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня народного единства)

2 ноября

Час истории «В единстве наша сила»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

2 ноября

Книжная выставка, тематическая беседа «В единстве наша сила»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

2 ноября

Познавательная программа
«Едины, значит, сильны»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

2 ноября

Экскурс - беседа по истории праздника
«Праздник спасения Руси» (в рамках мероприятий по празднованию

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

Дня народного единства)
3 ноября

Театрализованная программа «С чего начинается Родина» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

3 ноября

Час истории «Славные сыны Отечества, освободившие Россию» (в
рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

3 ноября

Книжная выставка, тематическая беседа, обзор литературы «Мы вместе
сильны! Мы едины!» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

3 ноября

Познавательный час «Минин и Пожарский - защитники России» (в
рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)
Тематическая беседа, книжная выставка «Все вместе - мы великая
Россия» (в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

3 ноября

3 ноября

Час чтения «Про нашу Родину, про нас» (в рамках мероприятий по
празднованию Дня народного единства)

3 ноября

Устный журнал «Историческая память народа: из прошлого в будущее»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:30
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
МОУ Калиновская СОШ
13:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:30
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

3 ноября

Исторический калейдоскоп
«Путь к единству» (в рамках мероприятий по празднованию Дня
народного единства)

3 ноября

Час - размышление
«День мира и согласия» (в рамках мероприятий по празднованию Дня
народного единства)

3 ноября

Тематическая беседа, конкурс рисунков
«С чего начинается Родина» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

3 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Художники детских книг»

3 ноября

Беседа с читателями
«К.Я.Горбунов: жизнь и творчество»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

3 ноября

Краеведческое путешествие
«Здравствуй, сторона моя родная (К.Я.Горбунов)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
Информационный час
«Мы разные, но мы дружим» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

3 ноября

3-4 ноября

Демонстрация художественного фильма «Батальонъ» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Верхнемазинская
библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МОУ Вязовская ООШ
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года - без
ограничений

4 ноября
4 ноября

Торжественный митинг
«Единство - наша сила» (в рамках мероприятий по празднованию Дня
народного единства)
Час истории
«Историю не выбирают, её помнят» (в рамках мероприятий по
празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Патриотический час
«Все мы разные, а Родина одна» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Праздничная программа
«Вместе мы - сила» (в рамках мероприятий по празднованию Дня
народного единства)

4 ноября

Литературный час «Великая Россия - в единстве её сила» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

4 ноября

Вечер отдыха
«О Дне народного единства» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Праздничная программа
«Вместе мы сила» (в рамках мероприятий по празднованию Дня народного
единства)

4 ноября

Вечер отдыха
«Славься ты, Русь моя!» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

площадь Флагов
(р.п.Радищево)
10:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Соловчихинский 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 - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

15:00
4 ноября

Познавательный час
«Ты тоже родился в России» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Выставка «Мы едины» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Праздничная программа
«Судьба России нам дана» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Праздничная программа
«Единство - правильный завет» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Познавательная программа «Смутное время в истории России» (в рамках
мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

4 ноября

Вечер отдыха
«Народное единство» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

5 ноября

Молодёжная дискотека

5 ноября

Молодёжная дискотека

Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Средниковский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

5 ноября

Молодёжная дискотека

5 ноября

Молодёжная дискотека

5 ноября

Молодёжная дискотека

5 ноября

Молодёжная дискотека

5 ноября

Молодёжная дискотека

5 ноября

Молодёжная дискотека

6 ноября

Молодёжная дискотека

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

19:00
6 ноября

Молодёжная дискотека

6 ноября

Вечер танцев

6 ноября

Вечер танцев

весь период

Демонстрация мультипликационных
и художественных фильмов в дни осенних каникул «Золотой листопад»

весь период

Работа детских
творческих объединений

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

МО «Сенгилеевский район»
31 октября

Участие хореографического коллектива народного ансамбля танца
«Сонет» в Дельфийских играх.

31 октября

Час истории. « Не может быть забвенья» Вечер Памяти жертв
политических репрессий. Проводит РДК.

31 октября

«Путешествие с волшебным клубочком»
викторина
«Здесь воздух на истории настоян»

31 октября

9.00
г. Ульяновск
18:00
Общежитие
Педагогического техникума
13-00
Цемзаводская библиотека
12-00

дети -14 ч.
Взрослые, 2
Винни Э.А.
Милагина Ю.В.
Молодёжь 29 ч.

Дети, 8 человек
Разновозрастная,

01 ноября
01 ноября

Информационный стенд
День памяти жертв политических репрессий
День единства
«Жить всегда в мире». Час информации
Литературный поединок «Есенин против Маяковского» (ко Дню
народного единства)

01 ноября

«Осенняя карусель» Игровая программа в дни школьных каникул.

02 ноября

«Сказочный мир»
Играем в сказки.
«Знай и живи»-беседа о здоровом образе жизни.

02 ноября
02 ноября

03 ноября

Юбилеи
«Нужное. Доброе. Вечное.»
По страницам произведений русских писателей». Книжная выставка
«Навеки памяти народной»
(ко Дню народного единства). Час истории
«Вместе мы непобедимы»
(День народного единства)
Час информации
Ночь искусств в музее «Искусство объединяет» (выставка картин)

03 ноября

«Природа – источник красоты» Конкурс рисунков.

03 ноября

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

03 ноября

Вечер отдыха для детей.

03 ноября

«Музыка нашей Родины»
(музыкальная викторина ко Дню народного единства)

03 ноября

«Я, мой дом, моя Россия» -час общения ко Дню единства

03 ноября

« Славься Отечество» познавательная программа, приуроченная ко Дню
Воинской славы и Дню народного единства

02 ноября
02 ноября

Шиловская библиотека

10 человек

12-00
Шиловская библиотека
13.00
Филиал
п. Силикатный
17:00
Клуб с.Бекетовка
16:30
Клуб с.Бекетовка
15.00
Клуб п.Цемзавод
13-00
Шиловская библиотека

Дети, 25 человек
Разновоз., 12
Дети, взрослые ,
10
Дети,8
Разновозр.,10
Разновозрастная,
10 человек

14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека

Дети ,10 человек

16.00
Музей г.Сенгилей.
16:30
Клуб с.Бекетовка
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
15.00
Клуб п.Цемзавод
13.00
Филиал
п. Силикатный
11-00
ДК с. Артюшкино
11-00
ДК с.Тушна

Разновозр.,35

Дети, 11 человек

Дети, 8
Разновозр.,68 чел.
Дети, 10
Разновоз., 18
Дети 20
взрослые 8
Дети 45
Взрослые 8

03 ноября

«Мои любимые мультики» просмотр мультфильмов.

03 ноября

«Знаменитые парады России»
(ко Дню военного парада на Красной площади». Час информации
День народного единства
«Из нас слагается народ»
Слайд –презентация, беседа.
«Мы едины навсегда!»
/ко Дню народного единства/
Презентация
«Единство народа – сила России»
(День народного единства)
Выставка, беседа
«Вместе мы непобедимы»к дню народного единства
Час информации
«В единстве наша сила»
в рамках празднования Дня единства.Исторический экскурс, выставка
одной книги
«Не забудет наш народ, доблесть наших воевод»
(ко Дню единства)
Урок патриотизма
«Сила - в единстве»
День народного единства
Час истории

03 ноября
03 ноября
03 ноября
03 ноября
03 ноября
03 ноября
03 ноября

03 ноября

04 ноября
04 ноября
04 ноября
04 ноября

14-00
школа с.Шиловка
14-00
Детская библиотека
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
12-30
Бекетовская библиотека

Дети 18
Взрослые 4
Дети 10 человек
Разновозрастная,
22 человека
Дети, 7 человек

14-00
Елаурская
библиотека
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека
10-00
Тушнинская библиотека

Разновозрастная,
10 человек

11-00
Артюшкинская
библиотека
12-00
Красногуляевская
модельная библиотека

Дети, 10 человек

«В единстве наша сила»
- ко Дню народного единства
Информационный листок из цикла «Российской истории славные
страницы»
Торжественное мероприятие ко Дню народного единства « Согласие,
единство, вера».Проводит РДК.

10-00
Силикатненская модельная
библиотека

Разновозрастная,
15 человек

10:00
Пл.им.1 Мая

Разновозрастная
категория 124 ч.

«Русской доблести пример» исторический экскурс ко Дню народного
единства, пост №1
«День единства России»
Час истории
«День народного единства»-

13-00
Алешкинская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00.

Дети, 10 человек

Дети, 10 человек
Разновозрастная,
12 человек

Дети, 15 человек

Дети, 8 человек
Дети 18

Познавательная программа.
04 ноября

Вечер отдыха и танцев

04 ноября
04 ноября

Праздничный концерт «Родная родина моя!», и выставка ко Дню
народного единства
День согласия и примирения. Тематическая дискотека. «Танцуем вместе».

04 ноября

«День народного единства»-тематическая программа.

04 ноября

05 ноября

«Сила в единстве страны» Познавательная программа посвящённая Дню
народного единства.
«Русской доблести пример» исторический экскурс к Дню народного
единства, пост №1
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

05 ноября

«Осенние посиделки»- молодёжный вечер.

05 ноября

Вечер отдыха и танцев.

05 ноября
06 ноября

«Мы за здоровый образ жизни» Информационно-познавательная
программа.
«Дорогами добра» Познавательная программа для детей.

06 ноября

Беседа «Вспомним великие те года…»

06 ноября

«Школьные друзья»- конкурс рисунков.

06 ноября

« Москва – сердце России»
- к 71 годовщине парада на красной площади
Тематический час
МО «Старомайнский район»

1 ноября

Беседа на историческую тему «В единстве наша сила»

04 ноября

1 - 11 ноября

Книжная выставка «В единстве наша сила»

Школа с.Шиловка

Взрослые 2

19.00,
Клуб с.Каранино
11.00
ДК р.п.Красный Гуляй
19.00
Клуб с.Вырыстайкино
17. 00
Клуб п.Цемзавод.
16:30
Клуб с.Бекетовка
10.00,
Обелиск с.Алёшкино
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
17. 00
Клуб п.Цемзавод
19.00
Клуб с.Каранино
16:30
Клуб с.Бекетовка
16:30
Клуб с.Бекетовка
15.00
Клуб с.Вырыстайкино
15.00
Клуб п.Цемзавод
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека

Молодежь,10

МОУ Жедяевская СШ
с 8-10 классами
13.10
Жедяевская сельская
библиотека

Разновоз.,100
8 взр
Разновозр.,25
Дети,10
Дети, 10
65 чел.
Взр,10
Молодежь,10
Дети,8
Дети, 8
6 взр
Дети, 10
Дети, 10 человек

12+
0+

12.10
1 ноября

Беседа «Имя ближе, чем Россия не сыскать»

1 - 5 ноября

Книжная выставка «Отчизны верные сыны»

1 - 30 ноября

«Наш путь – здоровый образ жизни» - книжная выставка, беседа (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек)

1 - 30 ноября

«Мой стиль - здоровый образ жизни» - районный конкурс детского
рисунка (в рамках месячника по профилактике вредных привычек)

1 - 30 ноября

«За здоровый образ жизни» - книжно-иллюстративная выставка, беседа (в
рамках месячника по профилактике вредных привычек)

1 - 30 ноября

Книжная выставка «Береги здоровье с молоду» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек)

1 - 30 ноября

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» - выставка-диалог, классный час (в
рамках месячника по профилактике вредных привычек)

2 ноября

Выставка детских рисунков «Воинская слава России»

2 ноября

Познавательный час «Согласие, вера и единение»

2 ноября

Беседа «Кругом Россия – край родной».

3 ноября

Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

3 ноября

Тематическая дискотека, посвящённая Дню народного единства

Волостниковская сельская
библиотека
12.00
Волостниковская сельская
библиотека
11.00
Шмелёвская сельская
библиотека
10.00-14.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки и школы
11.00
Жедяевская сельская
библиотека
11.00-14.00
Леснополянская сельская
библиотека
11.00-12.15
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.30
Волостниковская сельская
библиотека
11.00
Арчиловская сельская
библиотека
11.00
БУК СМКДЦ,
сельские библиотеки
18.00
Прибрежненский сельский
клуб

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

0+
6+
6+
6
6+

15.00
3 ноября

Литературный час, книжная выставка «Мы духом едины»

3 ноября

Книжная выставка «Есть у России праздник…»

3 ноября

Тематическое мероприятие «Славься Русь, Отчизна моя!»

4 ноября

«Единством Россия сильна» -книжная выставка.

4 ноября

«Истории славные страницы» - книжная выставка

4 ноября

«Люди и события смутного времени» -книжная выставка.

4 ноября

«Я люблю тебя, Россия» -праздничный концерт.

4 ноября

«Наш дом – Россия» -книжная выставка.

4 ноября

«Нам мир завещано беречь» - книжная выставка.

4 ноября

Митинг, посвященный Дню единства

4 ноября

Концерт «Моя Россия-моя страна»

4 ноября

«Россия –страна единства и согласия»» - тематическое мероприятие

4 ноября

«Объединяйтесь молодежь России! - тематическая дискотека

Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
13.00
Арчиловская сельская
библиотека
11.00
Большекандалинский
сельский клуб
11.00

6+

Шмелевский сельский клуб
10.00-14.00
Матвеевский сельский клуб
10.00-14.00
Грибовская сельская
библиотека
10.00-14.00
Грибовский сельский клуб
16.00
Русскоюрткульская
сельская библиотека
10.00
с.Базарно Мордовский
Юрткуль сельский клуб
11.00
пл. Ленина
р.п. Старая Майна
10.00
Зрительный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
Татурайкинский сельский
клуб
18.00
Татурайкинский сельский
клуб

0+

0+
6+

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

6+
12+

20.00-22.00
4 ноября

Книжная выставка: «Отчизны верные сыны!»

4 ноября

Тематическая беседа: «В единении –сила!»

4 ноября

«Мы едины» - тематическая дискотека

4 ноября

Тематическое мероприятие, посвящённое Дню народного единства «Мыедины»

4 ноября

Тематический час «Навеки в памяти народной»

4 ноября

Беседа с молодежью «О России говорить, что стремиться в храм»

4 ноября

Тематическая дискотека «Объединимся и станцуем»

4 ноября

Тематическая дискотека «Объединяйся, молодежь России»

4 ноября

Тематическое мероприятие «Русь, Россия -родина моя»

5 ноября

«Единство – наша сила» Тематический вечер

5 ноября

«Народное единство» Тематический вечер /

Ясашнопомряскинский
сельский клуб
10.00-14.00
Ясашнопомряскинский
сельский клуб
16.00
Ясашнопомряскинский
сельский клуб
20.00 - 22.00
Кременковский сельский
клуб
14.00
Жедяевкий сельский клуб
16.00
Жедяевкий сельский клуб
20.00
Волостниковкий сельский
клуб
20.00
Арчиловкий сельский клуб
20.00
Старорождественский
сельский клуб.
13-00

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

Краснореченский СДК
21.00 до 22.00
Новиковский СК
21.00 до 22.00

12+

12.00
РДК
СДК
СК
19.00
РДК

От 1 -без
ограничений

12+

МО «Сурский район»
4 ноября

«Единая Русь» Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного
единства, концертная программа

5 ноября

«Осенний блюз» Вечер отдыха «Для тех, кому за …» с участием ВИА
«Аукцион»

От 20 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
31 октября по 03
ноября

Выставка детских рисунков, и сочинений «Наша победа»

31 октября по 03
ноября

Экскурсия по историко-краеведческому музею им.Х.А. Аблязова

31 октября

Демонстрация мультфильма для детей

01 ноября

Демонстрация художественного фильма

02 ноября

Демонстрация мультфильма для детей

02 ноября

Книжная выставка «Россия наша процветает, пока народ её один»

02 ноября
05 ноября

Дискотека для молодежи

03 ноября

Демонстрация художественного фильма

03 ноября

Исторический час «Сыны отечества»

04 ноября

Круглый стол «В единстве наша сила»

04 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное ко Дню народного единства

04 ноября

Демонстрация мультфильма для детей
МО «Теренгульский район»

10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00ч.
зрительный зал МУК ЦКС
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
11.00ч.
Районная детская
библиотека
21.30ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая
11.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00ч.
Площадь для проведения
культурно-массовых и
развлекательных
мероприятий
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 6 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 6 лет и без
ограничения
6+
от 18 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
широкий круг
Без ограничения
возраста
без ограничения
возраста

от 6 лет и без
ограничения

2 ноября

«Навеки в памяти народной» исторический час

3 ноября

«В дружбе наша сила» праздничная концертная программа

3 ноября

«Единой семьёй мы дружно живём» тематическая концертная программа

3 ноября
3 ноября

«Одной мы связаны судьбою»
тематический праздничный вечер
«Единой мечтой» литературно-музыкальная композиция

4 ноября

«Мой дом, моя Родина-Россия!» познавательная викторина

4 ноября

«Один день из истории России» познавательная программа

4 ноября

«Во славу Единства!» праздничная концертная программа

4 ноября

«Россиюшка родная!»
выставка рисунков
«Нам силу дает наша верность Отчизне» интеллектуальнопознавательная программа
МО «Ульяновский район»

4 ноября

31 октября

«Стоп - кадр» Игра – викторина, посвящённая Году кино.

1 ноября

«Вспомним забытые игры». Игровая программа.

1 ноября
1 ноября

«Он открыл рудник словесный» 215 лет со дня рождения русского
писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872). Выставка обзор
«Золотая осени пора» Викторина, загадки, громкое чтение книг об осени.

1 ноября

Вечер встречи «Землю солнце красит, а человека – труд»

11.00
Детский отдел центральной
библиотеки имени И.А.
Крылова
11.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Елшанский КДЦ
16.00
Тереньгульский КДЦ
16.00
Красноборский КДЦ
11.00
Сосновский СДК
11.30
Тумкинский КДЦ
15.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Белогорский СДК
15.00
Больше-Борлинский КДЦ

от 7 до 12 лет

11.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Тимирязевский ДК
В течение месяца с 16.00
Тимирязевская библиотека

6+

11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека (проводится в

6+

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

6+
6+

6+

школе)
1 ноября

«Волшебный мир сказок Н.Карамзина». Викторина

1 ноября

«Секрет здоровья» Познавательно – развлекательная игра

2 ноября

«Веселые старты» для малышей от 6-8 лет. Спортивно-игровая программа.

2 ноября

«Мир Чарушина» Час интересного.
Ивановича Чарушина

2 ноября

«Минаев Дмитрий Дмитриевич. Биография как наследие"
.Библиотечные уроки с использованием мультимедиа

2 ноября

«Край родной, навек любимый» Конкурс рисунков

3 ноября

«Когда мы вместе». Конкурсно-игровая программа.

3 ноября

«Час триумфа!». Обновление доски почета.

3 ноября

«Ими славится земля!». День трудовой славы.

3 ноября

«Ими славится земля!». День трудовой славы. Рассказы о героях труда

3 ноября

Урок добра, книжная выставка. «Люди, прошу вас, не стесняйтесь
доброты»

3 ноября
3 ноября

Круглый стол «Осенняя фантазия». Изготовление поделок из овощей с
учениками 7 класса на конкурс. «Урожай фантазии».
«Во имя Родины» Час истории

4 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное дню народного единства

115 лет со дня рождения Евгения

13.00
Новобирючевская
библиотека
13.00
Зелёнорощинская
библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Большеключиенская
модельная детская
библиотека
15.00
Новобиючевская
библиотека
11.00
Новобеденьговского СДК
12.00
Тимирязевский ДК
15.00
Лаишевский с\к
15.00
Лаишевская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Елшанская библиотека
13.00
Новобирючёвская
библиотека
Время уточняется
МУК «ЦКиД»

6+
6+
6+
6+
6+

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

4 ноября
4 ноября
4 ноября

«Великая Россия - в единстве её сила». Концерт, посвященный ко дню
народного единства.
«Судьба России нам дана». Тематический вечер

4 ноября

«Навеки в памяти народной». Видео презентация - историческое
путешествие по событиям России периода смутного времени
«Созвездие дружбы». Встреча национальных культур ко Дню примирения
и согласия.
«День народного единства». Информационная беседа.

4 ноября

Праздничный концерт. «Сильное государство - когда един народ»

4 ноября

День единства. «Вы добротой своей наполните весь мир». Беседа

4 ноября

«День народного единства». Тематическая беседа.

4 ноября

«День народного единства». Концертная программа.

4 ноября

«День народного единства». Концертная программа

4 ноября

«День народного единства». Вечер- викторина.

4 ноября

«Как здорово понять, что мы едины» Видео презентация ко Дню
народного единства
Поселенческое мероприятие Обновление Доски Почета

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября

«В единстве наша сила, наши успехи, наша жизнь» Беседа в рамах Дня
единства
«День народного единства» Беседа в рамах Дня единства

5 ноября

«Правонарушения и их последствия». Час права.

5 ноября

«Услышать друг друга, когда мы вместе» Конкурсная программа

5 ноября

Круглый стол «Осенняя фантазия». Изготовление поделок из овощей с
учениками 7 класса на конкурс «Урожай фантазии».

13.00
Салмановский ДК
17.00
Ундоровский ДК
13.00
Тимирязевский ДК
15.00
Бирючевский СДК
12.00
Шумовский СДК
12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
Елшанский СДК
12.00
Охотничьевский с\кл
18.00
Загудаевский СДК
18.00
Тетюшский СДК
16.00
Тимирязевская библиотека
10.00
Большеключищенский ДК
14.00
Вышкинская библиотека
16.00
Поникоключевская
библиотека
19.00
Новобеденьговского СДК
11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Елшанская библиотека

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

6 ноября

«Богатырша». Показ Мульфильма

6 ноября

«Окно в мир». Литературная игра.

6 ноября

«Осенние именинники». Музыкально-развлекательная программа

6 ноября

«КВН».Викторина

6 ноября

«Веселые старты - папа, мама и я». Спортивно-игровая программа

6 ноября
6 ноября

«Памятные даты истории России». Историческая викторина для взрослых
и детей
«День Октябрьской революции» час истории

6 ноября

«День осенних именинников». Конкурсно-игровая программа.

13.00
Салмановский ДК
16.00
Ундоровский ДК
16.00
Тимирязевский ДК
12.00
Шумовский СДК
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Елшанский СДК
11.00
Шумовская библиотека
12.00
Ломовской с\кл

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

МО «Цильнинский район»
1 ноября

«Вместе – мы сила!» выставка рисунков

14.00
Степноанненковский
сельский Дом культуры

Все категории

2 ноября

«Из истории нашей страны» концертная программа

16.00
Новотимерсянский
сельский Дом культуры

все категории

3 ноября

«В единстве сила!» праздничный концерт

18.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»

Все категории

3 ноября

«Россия, Родина, единство» Тематический час.

10.00
Пилюгинский сельский
клуб

Все категории

3 ноября

«В единстве, братстве наша сила» познавательная викторина

14.00
Новоникулинский сельский
Дом культуры

Все категории

4 ноября

«Согласие, единство, сила!» - праздничный концерт

17.00

Все

Большенагаткинский
районный дом культуры

категории

4 ноября

«В единстве наша сила» День народного единства викторина

17.00
Орловский сельский Дом
культуры

Все
категории

4 ноября

«Россия, Родина, единство»

12.00
Крестниковский сельский
Дом культуры

Все
категории

4 ноября

«День народного единства» спортивные соревнования

11.00
Малонагаткинский
сельский Дом культуры

Все
категории

4 ноября

«В единстве наша сила» вечер отдыха

20.00
Богдашкинский сельский
Дом культуры

Все
категории

4 ноября

«С чего начинается Родина» праздничный концерт

14.00
Карабаевский сельский Дом
культуры

Все
категории

4 ноября

«Мы вместе» праздничный концерт

11.00
Чириковскй с/клуб

Все
категории

4 ноября

«Мы сила, мы едины!» беседа

12.00
Староалгашинский
сельский Дом культуры

Все
категории

4 ноября

«Россия священная наша держава!» диспут

12.00
Мокробугурнинский
сельский Дом культуры

Все категории

4 ноября

«С любовью к Родине дыша!» познавательная программа,

15.00
Кайсаровский сельский
Дом культуры

Все категории

беседа ко Дню народного единства

5 ноября

«Воля и труд человека, дивные диво творят» концерт

5 ноября

«Все мы разные, все мы равные» музыкально – развлекательная
программа

6 ноября

«Мисс дарование» детская конкурсная программа

17.00
Срднеалгашинский
сельский Дом культуры

Все
категории

20.00
Елховоозерский сельский
Дом культуры

Все
категории

11.00
Кайсаровский сельский
Дом культуры

Все
категории

11.00
Мирновская модельная
библиотека
12.30
Калмаюрская сельская
библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Центральная площадь р.п.
Чердаклы

От 1 года до
14 лет

МО «Чердаклинский район»
1 ноября

«Страна чудес Уолта Диснея»
Просмотр мультфильмов, конкурс рисунков

2 ноября

«Родина моя – Россия»
Краеведческий час

2 ноября

«Книга и библиотека: страницы истории»
Библиотечный урок

3 ноября

«С малой Родины моей начинается Россия»
Краеведческое путешествие

3 ноября

«Россия – Родина моя»
Час истории

3 ноября

«Мы едины, и в этом наша сила»
Акция

3 ноября

«Россия, Родина, Единство»
Познавательная программа

3 ноября

«Как мы ходили в кино»
Оформление фотовыставки

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

17.00
Пятисотенный СДК

От 1 года – без
ограничений

13.00
Станционно – Бряндинский
СДК

От 1 года – без
ограничений

3 ноября

«Здоровый мир»
Конкурс рисунков, плакатов

13.00
Петровский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«В единстве наша сила»
Беседа

11.00
Поповская сельская
библиотека
14.00
Озерский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«День народного единства»
Праздничная программа

4 ноября

«Народное единство-это сила»
Беседа

10.00
Малаевский СДК,
библиотека

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«Россия, Родина, единство»
День согласия и примирения. Тематический вечер

15.00
Енганаевская школа

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«В семье единой мы живём»
Праздничный концерт

12.00
Староеремкинский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«Непобедимая Россия»
День народного единства. Концерт.

11.00
Суходольский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

День народного единства.
Лекция.

14.00
Новобелоярский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«Вместе целая страна»
игровая программа

20.00
Старобелоярский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«Славься Русь- Отчизна Моя»
Праздничный концерт

17.00
Первомайский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«В единстве наша сила»
Познавательная беседа

11.00
Поповский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«В семье единой»
Конкурс рисунков

В течение дня
Красноярский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«Осенний бал»
Развлекательная программа

20.00
Староматюшкинский СДК

От 1 года – без
ограничений

4 ноября

«Жизнь твою закон бережёт»

13.00

От 1 года – без

От 1 года – без
ограничений

Правовой час

ограничений
Тат. Калмаюрский СДК

4 ноября

«В единстве, братстве наша сила»
Познавательная викторина

11.00
Тат. Калмаюрский СДК

От 1 года – без
ограничений

5 ноября

«урожай собрали»
Конкурсная программа

19.00
Староуренбашский СДК

От 1 года – без
ограничений

5 ноября

«Про всё на свете»
Интеллектуальная игра

14.00
Ст. Белоярский СДК

От 1 года – без
ограничений

5 ноября

«Возвращение к Н.М. Карамзину»
фотовыставка

13.00
Станционно – Бряндинский
СДК

От 1 года – без
ограничений

6 ноября

«Волга – Волга»
Кино-салон

12.00
Октябрьский СДК

От 1 года – без
ограничений

«Венок дружбы народов».
Выставка кукол Презентация книги «костюмы народов мира».
Оформление стенда «Государственный праздник РФ. День народного
единства»

Мирновский СДК
холл

От 1 года – без
ограничений

«Вместе мы- Россия!»
Выставка творчества ко Дню народного единства

Октябрьский СДК

От 1 года – без
ограничений

с 1 по 8 ноября

В течении месяца

______________________________________

