Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 12 по 18 сентября 2016 года
город Ульяновск

12–18 сентября

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. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева (Чувашский национальный музей)
4. «История и современность в произведениях народного художника РФ
Д. Белюкина». «Художники Северной Пальмиры» в рамках VI
Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
5. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
6. «Жизнь в искусстве».
Художественно-документальная выставка о жизни и творческом пути Петра
Евгеньевича Корнилова, уроженца Симбирска, историка и пропагандиста
искусства, музейщика, педагога, библиофила, собирателя
и большого
знатока графики, популяризатора творчества симбирско - ульяновских
художников (Д. Архангельского, А. Пластова, А. Трапицына и др.).
7. Фотосерия Юрия Пальмина, представляющая средневековый
паломнический маршрут, ведущий к месту захоронения апостола Иакова
Старшего на севере Испании «Дорога святого Иакова».
8. Работа мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)
9. По мотивам басен С.В.Михалкова.

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

Без ограничений

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

Выставка по итогам Всероссийского конкурса социального плаката
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).
Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
6. Передвижная выставка «Ульяновск-Родина двух Ильичей»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню
российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Торжественное открытие выставки «История России в творчестве А.А.
Пластова» , в рамках VI Международной ассамблеи художников
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
– Выставка «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

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

0+

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

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

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»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(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)
–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 «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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+

искусств имени А.С. Пушкина»
12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

12–18 сентября

–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 «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского
философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919) (20 апреля- 2 октября)
В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы,
декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина,
созданные членом Союза художников России, главным художником
Областного Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250летнему юбилею российского историографа. (14 июля-4 сентября)
– Выставка «Альфонс Муха. Плакаты»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

12–18 сентября

«Дружная семья». Выставка работ учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященных семье.

12–18 сентября

Отчетная выставка учащихся преподавателя Кременицкой Н.Ю. «Я рисую
мир»

12–18 сентября

Выставка работ учащихся и преподавателя Еременко Э.А. «Улицы нашего
города»
В рамках Года кино
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация,
2016 г.
«Как мы любим своих детей? Стратегии семейного воспитания».
Обзор книг для родителей в рамках просветительского проекта «Семья от Я
до Мы».

12-14 сентября

12 сентября

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
Школьная рекреация
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

все категории
посетителей

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

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

С.Т. Аксакова»
12 сентября
12 сентября
12-14 сентября

12 сентября

12 сентября

12 сентября
12 сентября

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
День семейного общения
«Родной очаг». Тематическая программа, посвящённая Дню семейного
общения
В рамках Года кино
«Девять жизней»
Франция, Китай, фэнтези, комедия, семейный,
2016 г.
День семейного общения. Проведение студенческой вертушки.

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Ульяновск - город, счастливого детства». Тематическая программа.
Посвященная Дню города
(библиотека №31)
День семейного общения
«Читаем вместе с Ульяновыми».
Интерактивное музейное занятие.
«Сипсик и компания!»
Литературно-игровая программа.
Ребята вместе с книжным героем Сипсиком совершат увлекательное
путешествие в мир эстонской детской литературы, вспомнят героев
любимых детских книг, прочитают отрывки из произведений Э. Рауда:
«Сипсик», «Муфта, Полботинка и Моховая борода» и «Новые приключения
Муфты, Полботинка и Моховой бороды».
«Осторожно, дорога!». Интерактивный урок с приглашением работника
автоинспекции

12 сентября

«День семейного общения». Познавательно-игровая программа

12 сентября

«Поговори со мною мама». Встреча с психологом
(библиотека №6)
«О родном крае с любовью»
Литературно-игровая программа ко Дню родного края
-«Где ты появился на свет…». Книжно-иллюстративная выставка;

12-18 сентября

11.00–13.00
Парк им. А.Матросова
11.00
ДК «Киндяковка»
11-40,13-20
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

0+
0+
Ограничения в
возрасте:6+

11.45
территория ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства
12.00
Сквер «Олимпийский»

С 14 лет студенты
и преподаватели

12-00
Дом – музей
В.И. Ленина
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

От 0 лет

13.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
13.00
Библиотека №4
13.15
МБОУ СШ №47
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+

0+

6+

0+
12+
6+

-«Я иду по родному краю». Интерактивная игра
12 сентября

12 сентября
12 сентября

«Современная эстонская детская книга, её содержание, педагогическая
модель и полиграфическая культура»: практикум-лаборатория с
директором эстонского издательства «КПД» В.Н. Кашиной
В рамках Международного Культурного Форума состоится встреча с
представителями эстонских издательств «Aleksandra» и «КПД», которые
расскажут об изданиях русских и эстонских авторов на русском языке.
Специалисты Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова представят выставку-обзор эстонской литературы из
фонда библиотеки.
Участники встречи: библиотечные специалисты города и Ульяновской
области, школьные библиотекари, учителя начальных классов, учителя
русского языка и литературы, воспитатели. Лекция В.Н. Кашиной
В рамках проекта «Летний Венец–2016» «Семья – начало всех начал».
Игровая программа от ДК «Киндяковка», посвящённая Дню семейного
общения
Беседа «Выдающийся флотоводец России Ф.Ф. Ушаков»

12 сентября

«12 симбирских литературных апостолов: Коринфский А.А., Дмитриев
И.И.». Литературный час

12 сентября

«Семья вместе – душа на месте!»
Литературно-игровая программа к областному дню семейного общения. В
программе: литературные игры и викторины, обзоры литературы для детей
и родителей, беседы-рекомендации по организации и проведению
семейного досуга, семейные экскурсии по библиотеке, просмотр семейных
фильмов и мультипликационных фильмов-сказок.
В рамках Года кино
«Бен - Гур» 3D
США, драма, приключения 2016 г.
Познавательная
площадка
с
книжно-иллюстративной
выставкой
дореволюционной литературы «Семья – премудрость житейская» в
рамках Дня семейного общения.
Встреча с участием главного редактора журнала «Таллин», директора
издательства
«Aleksandra»
МельцНэлли
Давыдовныи
директора
издательства «КПД» Кашиной Валентины Николаевны.
«Мы и наши дети: Грамматика отношений». Встреча с психологом

12-14 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14:00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

РДЮЧ

14.00
ПКИО «Винновская роща»

7+

14.00
МБУ ДО ДШИ №7
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

7+
11+
0+

15-00,17-15,19-30
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
Ленинский мемориал

Ограничения в
возрасте:16+

16.00
Дворец книги

От 12+

16.00

20+

От 12+

Библиотека №18
12-18 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября

12 сентября
12 сентября
13 сентября

В рамках Года кино
«Тэли и Толи»
Россия, Канада, Грузия, Греция, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках проекта «Летний Венец–2016» «Моя семья – моя радость» открытый урок
(ДК «Руслан»)
В рамках проекта «Летний Венец–2016»Концерт «Дружная семья –
крепкая страна», посвященный Дню семейного общения
(МБУ ДО ДШИ №12)
День семейного общения
Трамвайная экскурсия для многодетных семей совместно с Департаментом
семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области.
Концерт «Дружная семья – крепкая страна»
В рамках Года кино
«Благополучное возвращение на Родину»
Греция,1986 г.
Показ спектакля «В огне не горит , в воде не тонет»

13 сентября

Пресс-конференция участников проекта «Большая книга - встречи в
Провинции» со СМИ (Р. Сенчин, Е. Шубина, С. Носов, М. Носова).

13-14 сентября

«Путешествие в Страну троллей»
В рамках Международного Культурного Форума состоится приезд в
г. Ульяновск переводчицы с норвежского, составителя книги «Сказки
Норвегии», специалиста по норвежскому фольклору, преподавателя
норвежского языка в МГУ имени М.В. Ломоносова, переводчика, лауреата
премии NORLA, составителя и редактора, одного из авторов и
переводчиков иллюстрированной энциклопедии по норвежскому фольклору
«В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре» Елены
Рачинской.
Интерактивная программа по произведениям норвежского фольклора
«Путешествие в Страну троллей»

16-00,17-40,19-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17.00
Парк им. Маргелова

Ограничения в
возрасте:12+

17.00
Парк Победы

0+

17-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 0 лет

17.30
ДШИ №12
19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
9.00
д.с.№174

0+

10.00
Пресс-центр фонда
«Ульяновск - культурная
столица»
12:00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+

Ограничения в
возрасте:16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
От 12+

6+

13-16 сентября

«Поэты – симбиряне и музыка»
Литературно – музыкальный час, звучащая выставка

13 сентября

«Волшебные сказки Норвегии». Открытие выставки
иллюстраций
художника Теодора Киттельсена в рамках Международного Культурного
Форума.

13 сентября

«Большая книга – встречи в провинции»
Творческая встреча с писателями-лауреатами Национальной литературной
премии «Большая книга»: Елена Шубина – руководитель редакции
«Современная русская проза» издательства «АСТ», издатель, литературовед,
член жюри Национальной премии «Большая книга»;
Роман Сенчин – писатель, литературный критик, лауреат Национальной
литературной премии «Большая книга» 2015 года;
Сергей Носов - финалист «Большой книги», лауреат премии
«Национальный бестселлер» и литературной премии имени Гоголя;
Марина Новикова - генеральный директор НФ «Пушкинская библиотека».
Лекция «Западноевропейская скульптура в постоянной экспозиции и на
выставках Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина» в рамках семинара «Методика проведения дискуссии с
молодыми зрителями по проблемам и вопросам изобразительного
искусства». Лектор – Светлана Морозова, заведующая отделом
экскурсионной и лекционной работы ГМИИ имени А.С. Пушкина
Классный час и выставка рисунков «День бородинского сражения»
(МБУ ДО ДШИ №13)

13 сентября

13 сентября
13 сентября

«Семья – это общество в миниатюре». Урок семейной педагогики

13 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

13 сентября

«Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейный квест, посвященный
Дню семейного общения в Ульяновской области

13 сентября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина

12.00
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
Торжественный зал
Дворец книги

6+

6+

От 12+

14.00-18.00
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.

все категории
посетителей

14:00
на базе МАОУ «Гимназия
№34»
14.00
Библиотека №12
15.00
СОШ №70

7+

15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
15:00

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

13 сентября
13 сентября

13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября

Громкие чтения сказок Н.М. Карамзина «Дремучий лес». Знакомство с
творчеством Н.М.Карамзина. Чтение сказки с последующим рисованием
впечатлений.
Ко Дню воспитателя
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
Концерт эстрадной студии «Премьера»

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Концертная программа ДК Руслан, посвященная Дню города
В рамках Года кино
«Беглец» Греция,1991 г.
Концерт Филиппа Киркорова «Я»

МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова, каб. № 201
15.00
Суворовское училище
15.00
Реабилитационный центр
для детей с ДЦП
«Подсолнух»
ул. Герасимова, 9
18.00
Площадь 50-летия Победы
19-00.
«Люмьер. Огюст»
19:00
ДК «Губернаторский»
20:00
Летний двор дома
Гончарова

14 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
В рамках Года кино
Кино в рамках «Дни зарубежного кино» Семейный фильм «Сокольничий
Томаш» (реж. Вацлав Ворличек) (2000) (97 мин., 6+)
Родительское собрание.
Концертная программа с представлением
музыкальных инструментов и всех направлений обучения.
Передача книг в рамках акции «Читайте на здоровье».

14 сентября

Показ спектакля «В огне не горит , в воде не тонет»

9.00.10.00
д.с.№16

14 сентября

«Большая книга – встречи в провинции»
Творческая встреча с писателями-лауреатами Национальной литературной
премии «Большая книга»: Елена Шубина – руководитель редакции
«Современная русская проза» издательства «АСТ», издатель, литературовед,
член жюри Национальной премии «Большая книга»;
Роман Сенчин – писатель, литературный критик, лауреат Национальной
литературной премии «Большая книга» 2015 года;
Сергей Носов - финалист «Большой книги», лауреат премии
«Национальный бестселлер» и литературной премии имени Гоголя.
В рамках проекта «Летний Венец–2016» «Давай поиграем!». Игровая
развлекательная программа

9.30-10.30
ДШИ № 8

14 сентября

14 сентября

Время уточняется
МБУ ДО ДШИ №4
Уточняетя

10.00
ПКиО «Винновская роща»

6+
0+

0+
16+
0+
6+

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

0+

(МБУК ЦКС)
14 – 18 сентября
14 сентября
14 сентября

В рамках Года кино
«Дети против волшебников»
Россия, анимация,2016 г.
"Выдающиеся незрячие – юбиляры 2016 года" – беседа к 135-летию со
дня рождения С.П. Белорукова

14 сентября

В рамках Года кино
«Детская книга на экране». Просмотр фрагмента х/ф «Бронзовая птица»
по одноименному роману А. Рыбакова
«Первые правила для начинающих». Обзор - игра по правонарушениям

14 сентября

«По дороге к доброму здоровью». Час информации

14 сентября

В рамках Образовательного форума.
Семинар-практикум «Проектирование учебного занятия: взгляд сегодня
и в будущее »

14 сентября

Консультация «Экспонирование и хранение скульптуры» в рамках
семинара «Методика проведения дискуссии с молодыми зрителями по
проблемам и вопросам изобразительного искусства». Лектор – Светлана
Морозова, заведующая отделом экскурсионной и лекционной работы
ГМИИ имени А.С. Пушкина
«Малая Родина». Урок о настоящем и будущем Ульяновской области

14 сентября
14 сентября

В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень
Открытие выставки «Жизнь в искусстве».
Презентация книги «Петр Евгеньевич Корнилов. Личность. Время.
События. Портрет из истории искусства» Харшака А.А.»

14 сентября

В рамках Международного культурного форума
Предпремьерный показ семейной сказки «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ». Проект
реализуется совместно с Российским фондом культуры.
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Открытие выставки «Два века русского крестьянства»,
Презентация каталога Произведений работ А.А. Пластова из коллекции

14 сентября

11-00,12-40,14-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11-00
Библиотека УПП
"Автоконтакт"
12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
Зал ДК п. Плодовый
13.00
Библиотека №7
13.00-17.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства

Ограничения в
возрасте:12+
Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
12+
7+
0+
14+

14.00-18.00
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.

все категории
посетителей

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
2 этаж музея

0+

14.00
Киноцентр
«Художественный»
15.00
Музей А.А. Пластова

0+

0+

Все категории
посетителей

УОХМ
Открытие юбилейной выставки работ УРО ВТОО «Союз художников
России», приуроченной к 80-летию основания организации.
14 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

14 сентября

14 сентября

«Зажигаем звездочки». Мастер-класс по актерскому мастерству от
участников НК театра-студии «Диалог»
В рамках 250-летния Н.М.Карамзина
«Последний летописец Руси». Литературная историческая викторина (по
творчеству Н.М. Карамзина)
Творческая мастерская.
Мастер – класс «Забытые ремёсла»
«Город коррупции». Интеллектуальная игра по коррупции для школьников

14 сентября

Классный час к 250 - летию со дня рождения Николая Карамзина

14 сентября

К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
В рамках культурной программы VI Международного культурного форума
Открытие выставки Всероссийского межведомственного выставочного
проекта «Карамзин на все времена»
По мотивам басен С.В.Михалкова.
По итогам Всероссийского конкурса социального плаката.
Открытие выставки.

14 сентября
14 сентября

14 сентября

14 сентября

14 сентября
14 сентября

В рамках культурной программы VI Международного культурного форума
Открытие выставки плакатов Всероссийского конкурса социальных
плакатов по басням С.В. Михалкова
(МБУК «ЦБС»)
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
«РУСЛАН»
Камерный ансамбль
«Звездный дождь». Концертная программа, посвященная открытию
творческого сезона коллективов ДК «Руслан».

16.00-17.00
Галерея УРО ВТОО «СХР»
15.00
д.с.№20
15.00
ДК «Руслан»
15.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
16.00
ДК с.Отрада
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
17.00
Историко-мемориальный
центр-музей
И.А.Гончарова»
17-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
/Цокольный этаж /
17.00
Мемцентр зал советской
школы

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+
0+
14+
0+
0+

От 0 лет

+0

17.30
Дворец культуры «Руслан»

6+

18.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

14 сентября

В рамках VI Международного культурного Форума
Торжественное мероприятие, посвященное вручению десятитомного
собрания сочинений Е.М.Примакова

14 сентября

В рамках Года кино
«Кон – Тики»
Норвегия, приключение,биография,история,2012 г.
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

15 сентября
15 сентября
15–16 сентября

15–16 сентября
15 сентября
15 -18 сентября

15-18 сентября
15 сентября

15 сентября
15 сентября

Семинар для страховых агентов
Организатор ГК «Агентство по страхованию вкладов» НПФ «Поволжский»
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень
V Международная конференция «Реализм в отечественном искусстве 19 и
20 веков. Проблемы традиции и инновации»
(15-16 сентября)
В рамках VI Международного культурного форума
Международная книжная выставка-ярмарка
«Город, в котором мы живем». Краеведческий час, посвященный Дню
города
В рамках Года кино
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация,
2016 г.
В рамках Года кино
«Монах и бес»
Россия, комедия,2016 г.
В рамках VI Международного культурного форума
Открытие
культурно-просветительского
центра
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной
литературы
им.
М.И.Рудомино «Иностранка» на базе отдела литературы на иностранных
языках Дворца книги
«Звёздная россыпь». Поэтический час. О поэтах малой Родины
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина

18.00 – 19.30
Ульяновский
драматический театр
им.И.А.Гончарова
19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
9.00.10.00
д.с.№8
09.30-14.00
ДК «Киндяковка»
10.00
Конференц-зал
«Карамзин»,
Дворец книги
10.00 – 20.00
Открытое пространство
Ленинского Мемориала
11.00
Библиотека №21
11-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

16+

Ограничения в
возрасте:16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
18+
14+

0+
14+
Ограничения в
возрасте:6+

12-50,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
Дворец книги

Ограничения в
возрасте:12+

13 00
Библиотека №26
13.00 – 14.00
Дворец книги

0+

От 12+

Все категории
посетителей

15 сентября

Открытие выставки «История и современность. Произведения
московских художников Л.В. Давыдовой и Ю. Леонычевой, К 250летию Н.М. Карамзина», в рамках VI Международной ассамблеи
художников
«Путешествие по городу «Ням–Няму». Встреча с врачом Центра здоровья

15 сентября

«Осторожно, дорога!»

15 сентября

В рамках Года кино
«Онлайновая среда». Час общения о кибербезопасности с просмотром
кинофильма
Беседа «Край, в котором мы живем»

15 сентября
15 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Открытая лекция по краеведению. Пропаганда истории родного края

15 сентября

Пленарное заседание Международного культурного форума:
Большое литературное собрание
Показ спектакля «Лесная автобыль»

15 сентября
15-18 сентября
15 сентября

15-16 сентября

15 сентября

В рамках Года кино
«Бен - Гур» 3D
США, драма, приключения 2016 г.
В рамках VIМеждународной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Открытие выставки юной сочинской художницы Е. Радченко «С верою в
чудо»
Мастер-классы Е. Радченко под эгидой
благотворительного проекта «Поколение М»

крупнейшего

в

России

Открытие выставок в рамках VIМеждународной ассамблеи художников
«Пластовская осень»

13.00
Библиотека №29
13.00
МБУ ДО ДШИ №6,
13.00
Зал ДК п. Плодовый
14.00
МБУ ДО ДШИ №7
14.30
МАУК «Владимирский
сад»
15.00 – 16.30
Ленинский мемориал
15.00
д.с.186
15-00,17-15.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
Зал ОДШИ

15.00
Зал ОДШИ

16.30-17.20
Ленинский мемориал

11+
7+
10+
7+
0+
14+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
Ограничения в
возрасте:16+
Учащиеся и
преподаватели
художественного
отделения
Учащиеся и
преподаватели
художественного
отделения и дети
с ограниченными
возможностями
до 15 лет
Все категории
посетителей

- «История и современность в произведениях народного художника РФ
Д. Белюкина» в партнерстве с ВТОО «Союз художников России»,
Международной конфедерацией союзов художников
- «Художники Северной Пальмиры» из фондов Союза художников СанктПетербурга
– Презентация каталога Произведений работ А.А.Пластова из
коллекции УОХМ
– Презентация альбома-каталога V Международной ассамблеи художников
«Пластовская осень».
15 сентября

Вручение Национальной премии
«RussianEventAwards» 2016

15 сентября

«Творческое созвездие». Открытие творческого сезона ДК «Киндяковка»

15 сентября

В рамках проекта «За народную песню»
«Праздник нашего двора»
(МБУ ДО ДШИ №6)
Торжественная церемония вручения Международной премии в области
изобразительного искусства имени А.А.Пластова
«Основы эффективного общения с любым и каждым»

15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября

15 сентября
15 сентября
15 сентября

в

области

событийного

туризма

«Дружная семья - это ты и я!». Праздничная программа на День семьи, в
рамках проекта «Благословенный дом - благословенная Россия».
«Приходите в наш дом!». Праздничный концерт, посвященный открытию
56-го творческого сезона
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Притчи» (реж. В.Любецкий, Белоруссия, СвятоЕлисаветинский монастырь, 2013)
В рамках Года кино
« Семья Никки»
Словакия, документальный фильм, 2011 г.
Концерт татарского исполнителя Elvin Grey
Торжественное открытие Дней Москвы в Ульяновской области:
Гала-концерт мастеров искусств города Москвы

17.00
Ленинский мемориал,
зал ОПЦ

16+

17.00
ДК «Киндяковка»
17.00
ТОС «Баратаевка»

0+

18.00
Ленинский мемориал
18.00
Библиотека №8
18.30
Зал ДК п.Пригородный
18.30
ДК «Строитель»
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

12+

19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
19:00
ДК «Губернаторский»
19.00-20.00
Пл. В.И.Ленина

Ограничения в
возрасте:12+

0+

0+
7+
0+
12+

0+
0+

16 сентября
16 сентября
16 сентября

В рамках Международного культурного форума
Работа секций, культурная программа
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Премьера и показ фильма «Аркадий Пластов. Человек земли».
Творческая встреча с режиссером А.В. Агейкиным
Круглый стол «Современная библиотека: практики, проблемы, поиски,
решения»
Круглый стол по обсуждению модели центральной региональной
библиотеки для детей и юношества как общественной коммуникационной
площадки с функционально ориентированными дизайнерскими и
архитектурными решениями.
Участники круглого стола: директора центральных региональных
библиотек г.Ульяновска, Ульяновской области и других регионов России
(г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, г.Казань, г.Чебоксары), представители
книжных издательств, члены общественного совета библиотеки и
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области,
педагоги, психологи, представители проектных , архитектурных и
строительных организаций г.Ульяновска.

16 сентября

В рамках VI Международного культурного форума
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Открытие выставки «Не убий» из Государственного мемориального и
природного заповедника Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»

16 сентября

«Частная коллекция».
Открытие персональной выставки Екатерины Рождественской.

16 сентября

«Скажи наркотикам: «Нет!». Кинолекторий, диспут в рамках единого дня
профилактики правонарушений
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Железному комдиву посвящается». Концертная программа, посвященная
30 - летию со Дня открытия памятника Г.Д. Гая
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Выступление учащихся школы на празднике Дня семейного общения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
Торжественное открытие выставки «История России в творчестве А.А.
Пластова» , в рамках VI Международной ассамблеи художников

16 сентября
16 сентября
16 сентября

9.00–18.00
Площадки г. Ульяновска
11.00
Кинотеатр «Люмьер»

14+

12:00
Пресс-центр Культурной
столицы (Мемцентр)

12+

12.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

14-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
/16 зал музея/
14.00
ДК «Киндяковка»
14.00
Площадка ДК
«Современник»
14:30
Парк 40 лет ВЛКСМ

От 12 лет

15.00 –16.00
Ульяновский

Все категории
посетителей

6+

16+
0+
0+

Художественный музей
16 сентября

«Советы начинающим». Урок актерского мастерства

16 сентября

«Путешествие на поезде здоровья». Спортивно-игровая программа
(библиотека №26)
Показ спектакля «В огне не горит , в воде не тонет»

16 сентября
16 сентября

15.00
ДК «Руслан»
15. 00
МБОУ СШ №58
15.00
д.с. «Росинка»

«Мы за порядок». Беседа с инспектором ПДН по профилактике
правонарушений. Интеллектуальная игра, презентация «Воспитание
нравственности»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Дом культуры встречает гостей!». Открытие творческого сезона.
Мастер- классы по аквагриму и оригами из бумаги «Сердечки».
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Ретро – площадка Танцевальный вечер
(ДК «Киндяковка»)
В рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Представление выставок «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIXXX в. из собрания Государственного музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина» и «Выставка одной картины. Ренато Гуттузо. «В
космос. Портрет Юрия Гагарина». 1968. Из собрания Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» в рамках в
рамках работы Представительства ГМИИ имени А.С. Пушкина в
Ульяновске
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Мы выбираем мир без коррупции!». Раздача тематических листовок в
рамках «Единого дня профилактики правонарушений»
В рамках VI Международного культурного форума
Юбилейный концерт Государственного ансамбля танца «Волга» «Нам 105»

16.00
ДК с. Белый ключ
(репетиционная комната)
16.00
Площадка ДК п.
Пригородный
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»

16 сентября

Спектакль «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ» старая песня о главном

16 сентября

Тематическая программа, посвящённая открытию 93-го творческого сезона.
Концертная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая. Мастеркласс и выставка работ народного коллектива детской студии

16 сентября
16 сентября
16 сентября

16 сентября
16 сентября

0+
12+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
7+
0+

16.30
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.

все категории
посетителей

17.00
Территория ДК «Руслан»

0+

18.00
ДК «Губернаторский»

0+

18.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
18.00
Концертный зал ДК «им. 1
Мая»

12+
0+

16 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября

16 сентября

16 сентября

16 сентября

«Художественная роспись по дереву», выставка работ любителей
объединения «В кругу друзей».
Открытие творческого сезона
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Для Вас открыты двери и сердца». Открытие творческого сезона.
Праздничная программа
«Мы рады видеть вас всегда!». Открытие творческого сезона.
Выступление - презентация творческих коллективов ДК
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертно развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан»)
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Три слова о прощении» (реж. Монахиня Иоанна
(Орлова), Белоруссия, Свято-Елисаветинский монастырь, 2012)
Спектаклей "Пара шуток"

17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
В рамках Года кино
Кино в рамках «Дни зарубежного кино» Док. фильм «Продолжай идти
вперед» (реж. Алан Хикс) (2014) (1ч 24мин, 16+)
Фестиваль капусты в Засвияжском районе г. Ульяновска

17 сентября

ПРЕМЬЕРА спектакля «Зачарованный вепрь»

17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Интерактивная программа
(МБУ ДО ДШИ №8)
Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья».
«Здоровое и рациональное питание».

17 сентября

18.00
ДК п. Плодовый
18.00
Площадка клуба культуры

0+

18.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

12+

18:30
Креативное пространство
«Квартал»

12+

20:00
Летний двор дома
Гончарова

16+

07.00
ТК «Звезда»,
ул.Октябрьская
10.30.13.00
стационар театра кукол

0+

11.00-13.00
парк «Прибрежный»
11.00
Читальный зал
Дворец книги

0+

0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
0+
От 18+

17 сентября
17 сентября
17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Танцевальный марафон «Здоровая суббота» (бачата, зумба, хастл,
аэробика, индийский танец, социальные танцы)
«Ульяновская земля: прошлое и настоящее». Краеведческий час с
участием краеведа И.Э. Сивопляс
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Возможно быть другим».
Квест – игра

17 сентября

Экскурсия «Знакомство с музеем» и квест — игра «Найди и подпиши
экспонат». По предварительным заявкам.

17 сентября

17 сентября

В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация кинофильма в рамках работы
семейного кинозала
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Детский день. Анимационный фильм «Необыкновенное путешествие
Серафимы» (реж. Сергей Антонов. 2015)
«Дискотека 80х-в стиле Ретро». Танцевальная программа в стиле ретро.

17 сентября

Спектакль «ЯИЧНИЦА» игрушечный роман

17 сентября

Спектакль "Хозяйка гостиницы"

17 сентября

Спектакль «Восемь любящих женщин»

17 сентября

Синтетический проект-перформанс «ИноеPROчтение».

17 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Последний рейс экскурсионного трамвая. Вагон с номером «1917».

17 сентября

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения ленина
13.30
Библиотека №25
15-00 -18-00
Музей - мемориал
В.И. Ленина
Конференц - зал
с 15.00 до 16.00
Ульяновский
Художественный музей
16.00
ДК «Киндяковка»

0+
15+
От 7 лет

Все категории
посетителей
0+

16.20
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

4+

Время уточняется
ДК с.Отрада
17.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
17:00
Креативное пространство
«Квартал»
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
17.00
Выставочный зал
Дворец книги
17.00
Остановка
«Гостиница Венец»

16+
12+
12+
от 18 лет - без
ограничений

От 16+
0+

17 сентября

Сотрудники Ленинского мемориала расскажут об истории города, его
необычных домах и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и
обратно.
Открытие 73 концертного сезона Ульяновской областной филармонии
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский». Лауреат международных конкурсов Василиса Бержанская

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

17-00-18.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

От 0 лет

18.00
Театр юного зрителя
21:00 – 23:00
Летний двор дома
Гончарова
21.00
Большой зал ДК «Руслан»
08.00-18.00
Избирательные участки
9.00-10.00
школы № 72
10.00-11.00
школа № 65
11.00-12.00
школа № 69
10.00
Дворец книги

16+

(сопрано, г.Москва)

17 сентября

17 сентября
17 сентября
17 сентября
18 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде. – Гала-концерт проекта «Лето -2016 с Ленинским
мемориалом»
Комедия положений «Плутни Скапена». Спектакль для молодежи и
взрослых
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
В рамках Года кино
Кинопоказ фильма «Анна Каренина». Великобритания, 2012г.
«Мир без никотина»
«Сделай свой выбор». Концертные программы на избирательных участках
(МБУ ДО ДШИ №12)
Участие в концертно-развлекательной программе на избирательных
участках Заволжского района
(МБУ ДО ДШИ №8)

Клуб «Прасковья»
Тема занятия: «Обзор и знакомство с новыми книжными изданиями по
рукоделию».
Концертные программы
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)

18 сентября

Выступление учащихся школы
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)

18 сентября

Закрытие «Сада Читателей в Аксаковке»

10:00
на избирательных участках
города.
10:00
Областной
геронтологический центр
10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и

14+
14+
18+
18+

От 16+
18+
55+
0+

18 сентября

18 сентября

«Сделай свой выбор». Цикл мероприятий в рамках Дня Выборов.
Программа по отдельному плану работа кинозала, концертная программа.
Концертные программы в рамках выборной кампании.
(ДК «Строитель»)
Концертная площадка на избирательном участке
(МАУ ДО ДШИ №2)
«БУКВАльные истории».
Выставка учебников по истории в рамках проведения Года истории.
ПРЕМЬЕРА спектакля «Зачарованный вепрь»

18 сентября

Музыкальный спектакль «День рождения кота Леопольда».

18 сентября

«Дыши свободно!». Беседа с учащимися и родителями в рамках Клуба
выходного дня

18 сентября

«Мой дом- моя Страна!» Концертная программа, посвящённая выборам и
открытию творческого сезона.
День выборов! Концертная программа Народного коллектива хора
ветеранов.
(ДК «Руслан»)
Семейный книжный выходной «С книгой по России. Как сладкую песню
отчизны моей, Люблю я Кавказ!»

18 сентября
18 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Осень в парке»– концерт
Концерт в «Клубе серьёзной музыки»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Осенние краски» - интерактивная программа
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
День блинов
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Веселые старты с собаками»

юношества имени
С.Т.Аксакова
10.00
ДК Киндяковка
10.00
Избирательные участки
10.00-16.00
Библиотека №12
10-00
Дом – музей В.И. Ленина
10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00
Театр юного зрителя
11.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская. 28
11.00
ДКс.Отрада
11.00
Средняя школа №5
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00–12.00
Парк им. А.Матросова
12.00-13.00
Музей Симбирского
купечества
12.00
Парк «40 лет ВЛСКМ»
12.00
Парк «Молодежный»
12.00
Парк «Винновская роща»

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

0+
0+
0+
0+
0+

18 сентября
18 сентября
18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Осень в нашем парке» - концерт, интерактивная программа
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
«День выборов». Концертные программы на избирательных участках:
(МБУ ДО ДШИ №7)

18 сентября

«Наш выбор-РОССИЯ!» Концертная программа. Выступление творческих
коллективов ДК

18 сентября

Мастер-класс «Живопись». Пишем персонажей спектакля в технике
акварель и пастель.
В рамках Года кино
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Золотой
василек». Просмотр и обсуждение х/ф, посвященный 125 летию со дня
рождения русского писателя Р. И. Фраермана
«Ступенька в ад!». Интерактивная программа в рамках «Профилактика
наркоагрессии»
Участие ансамблей «Витаминки», «Хорошие девчата» и др. коллективов
ДШИ № 10 в концертных мероприятиях на избирательном участке
Экскурсия и квест — игра «Боги и герои Античности». По
предварительным заявкам.

18 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

«Верю, не верю». Игра-викторина о здоровой и вредной пище

18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
«Твой выбор». Концертная программа
(Клуб микр-на Сельдь)
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
«Путешествие на Афон» (митрополит Илларион, 2012). Беседа с
митрополитом Анастасием.
Спектакль «ТОТ, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ»

18 сентября

18 сентября

12.00
Парк «Победа»
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00-13.00

0+
От 18 лет
18+

в МАОУ «Лингвистическая
гимназия»
13.00-15.00
в Мариинской гимназии

12.00
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
12.30
Театр юного зрителя
13.30
Библиотека №25

0+

14.00
ДК п. Пригородный
14.00
СОШ №50
с 15.00 до 16.00
Ульяновский
Художественный музей
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Площадка клуба культуры

12+

6+
0+

18+
Все категории
посетителей
7+
0+

16.20
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

12+

17.00
Театр студия

15+

«EnfantTerrible»
18 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Проект «ЛЕСтница». Рок – концерт. Организация культурного досуга
молодежи города
Спектакль «Безымянная звезда»

17.00
МАУК «Владимирский
сад»
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
Вечер импровизаций
17:00
Креативное пространство
«Квартал»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
18.00
Закрытие сезона Двора дома Гончарова. Мероприятие, посвященное
Летний двор дома
закрытию литературного фестиваля «Слово. Том 2»
Гончарова
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
18.00-20.00
Театрализованная игровая программа «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»
Площадь 100 – летия со дня
рождения В.И. Ленина
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
19.00
В рамках Года кино
МАУК «Владимирский
Кинопоказ. Популяризация российского кинематографа
сад»
Концерт певца Егора Крида
20.00-21.00
Площадь Ленина
Концерт 5sta Family
20.00-21.00
Стадион «Старт»
Концерт Михаила Бублика
20.00-21.00
Площадка перед
ТЦ «Аквамолл»

0+
от 12 лет - без
ограничений
12+
12+
0+
0+
0+
0+
0+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мирный атом в нашем городе» выставка, посвященная 60-летию
открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник» выставка
«Живая душа народа» выставка, посвященная национальным традициям
обычаям, культуре чувашского народа
«Мелекесс в фотографиях» фотовыставка
«Город, который построил ДУС» выставка, посвященная 60-летию
образования ДУС
«Три «О»» выставка иллюстрации Людмилы Григорьевой романов

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

И.А.Гончарова
Выставка «Из прошлого посада Мелекесс»
Выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка «Природа родного края»
Выставка «Купеческая лавка»
Выставка «Земля живая»
Выставка живописного рельефа «Море на Небе»
Персональная выставка А.Романовой «Жизнь деревьев»
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»
Мастер - класс «Секреты мастерства»
Лекции «Символизм в искусстве»
Экскурсии «Виды коллажного искусства»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Экскурсии по экспозиции
«Жанры современного искусства»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка

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

0+

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Ирландия» фотовыставка
Живопись Смирнова - Руседского
Работа русских художников на крестьянские сюжеты

Ежедневно

«Птицы родного края» фотовыставка
Персональная выставка Натальи Костюченко
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

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

Ежедневно

«Цепная реакция успеха»
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа
Выставка работ детской художественной
школы
«Семья — источник радости и счастья»
тематическая программа. День семейного общения в Ульяновской области
(с 2009 г.)

12 сентября

12 сентября
12–18 сентября

13 сентября
13–30 сентября

13, 14 сентября

14 сентября

Музыкальная сказка
«КОШКИН ДОМ»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
«Все начинается с семьи»
выставка ко дню семейного общения в Ульяновской области
Первенство России по футболу среди любительских футбольных команд
третьего дивизиона:
«Димитровград» - «Газовик-2» г.Оренбург
«Вокруг света»
выставка, посвященная Всемирному дню туризма
Дни индийской культуры
в рамках 6-го Международного культурного форума

«Не отнимай у себя завтра»
видео-урок

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 17.30
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
г. Димитровград
Музыкальный колледж
Время уточняется
В течение дня
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
17.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская)
В течение дня
Библиотека семейного
чтения до (ул. Куйбышева,
д. 144)
16.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

13.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»

3+

6+

0+

0+
0+

0+
0+

0+

ул. Черемшанская, 114
14 сентября

Дни индийской культуры

14 сентября

«Большая книга – встречи в провинции»
творческая встреча с участником проекта (Р. Сенчин)

15 сентября

Представление цирка «Мухабарова»

15 сентября

«Мой любимый Димитровград!»
экскурс в историю

15 сентября

«Лето, книга, я- друзья!»
летняя программа «Лето с книгой»

15 сентября

«Край мой – капелька России»
краеведческая программа , 15.09 – День родного края

15 сентября

Концерт, посвященный Дню учителя,
Дню музыки и Дню пожилого человека

15 сентября

Концерт студентов и преподавателей

15 сентября

«Молодежь-будущее России»
день молодого избирателя

16.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

16.00
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
10.00
14.00
18.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
10.30
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
12.00
Детская библиотека-филиал
№2
ул. Свирская, 4
12.30
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр.Димитрова, 39/б)

0+

18.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр.Димитрова, 39/б)
13.30
ОГБПОУ

6+

3+

3+

3+

3+

6+

6+

«Димитровградский
механико-технологический
техникум
молочной
промышленности»
(ул. ул. Октябрьская, д. 74)
11.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
12.30
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

16 сентября

«Осень - дивная пора»
праздник

16 сентября

Дни болгарской культуры в Димитровграде:
выставка болгарских комиксов, показ видеоматериалов о Болгарии с
участием представителя Болгарского культурного института (совместно с
Болгарским культурным институтом)
«Здравствуй, осень! В гости просим!»
11.00
клуб выходного дня»
Детская библиотека-филиал
Игровой час
№2
ул. Свирская, 4
Концертная программа лучших коллективов
10.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
«Наш выбор - наше будущее!»
11.00
концертная программа для избирателей
Детская школа искусств №
1
(ул. Куйбышева,243)
Выступления солистов ОГБПОУ
11.00
«Димитровградский музыкальный колледж»
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва,1)
«Сделай свой выбор»
17.30
концертная программа для избирателей
Детская школа искусств №
2
(ул.М.Тореза,4а)

18 сентября

18 сентября
18 сентября

18 сентября

18 сентября

0+

3+

0+

0+
0+

0+

0+

МО «Город Новоульяновск»
12 сентября
14 сентября

«День семейного общения» - семейная гостиная
концертные номера, творческая выставка поделок
«Дружим с налогами» - квест

(караоке-клуб,

16.00ч.
КДЦ «Мир»
13.00ч.
КДЦ «Мир»

Население МО
Население МО

15 сентября

«От чтения к творчеству» - мероприятие, приуроченное к 250-летию Н.М.
Карамзина

16 сентября

«И вновь для Вас открыты наши двери» - открытие творческого сезона

14.00ч.
МУК «Новоульяновские
библиотеки»
17.00ч.
КДЦ «Мир»

Население МО

ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ
10.00
Сосновоборская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
12.00
Папузинский СК
11.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
Годяйкинская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им. К.Г.
Паустовского
11.00
Папузинская МБ
17.00
Русскохомутерский СК
11.00
Юрловская СБ
12.00
Годяйкинский СК
11.00
МКУК «МРДК»
сквер
16.00

от 6 без
ограничений
от 10 без
ограничений
0+

Население МО

МО «Базарносызганский район»
12 сентября

«От Я и Мы», тематический час ко Дню семейного общения

12 сентября

«Семья-это семь Я», беседа

12 сентября

«В гости к русской сказки», викторина

12 сентября

«Семья-это важно и ценно», час семейного общения

12 сентября

«Отдыхаем вместе», праздничная программа ко Дню семейного общения

12 сентября
12 сентября

«Деревенские посиделки», праздничная программа ко Дню семейного
общения
«Семья, согретая любовью всегда надежна и крепка», час общения

12 сентября

«Через книгу к миру и согласию», час информации

14 сентября

«Любознайки», обзор справочной литературы

14 сентября

«Я б в пожарные пошел», игра-путешествие

14 сентября

«Вместе дружная семья», семейный праздник, посвященный Дню
семейного общения
«Сказка- добрая страна», час чтения

15 сентября
15 сентября
17 сентября

«Чистота-залог здоровья», познавательная программа о здоровом образе
жизни
Закрытие проекта «Летний сквер»

17 сентября

«Экспресс хорошего настроения», конкурсно-игровая программа

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

Сосновоборский СК
18 сентября

«Люблю тебя, мой край родной», выступление участников худ.
самодеятельности, народный коллектив, вокальная группа «Рябинушка»

18 сентября

«Люблю тебя, мой край родной», выступление участников худ.
самодеятельности, народный коллектив, вокальная группа «Рябинушка»

18 сентября

«Мы славим Родину свою», выступление
самодеятельности, вокальная группа «Улыбка»

коллективов

худ

18 сентября

«Мы славим Родину свою», выступление
самодеятельности ,вокальная группа «Улыбка»

коллективов

худ

18 сентября

«России голоса», выступление
вокальная группа «Реченька»

коллективов

худ

самодеятельности,

18 сентября

«России голоса», выступление
вокальная группа «Реченька

коллективов

худ

самодеятельности,

18 сентября

«Мы дети твои, Россия», выступление участников худ. самодеятельности,
народный коллектив, вокальная группа «Экспромт»

18 сентября

«Мы дети твои, Россия», выступление участников худ. самодеятельности,
народный коллектив, вокальная группа «Экспромт»

18 сентября

«В
песнях
звучит
России»,
выступление
самодеятельности, вокальная группа «Улыбка»

участников

худ.

11.00
п.Сосновый Бор, площадка
возле избирательного
участка 1113
13.00
с.Папузы, площадка возле
избирательного участка
1116
13.00
с.Юрловка, площадка возле
избирательного участка
1118
14.00
с.Лапшаур, площадка возле
избирательного
участка1110
11.00
с.Должниково, площадка
возле избирательного
участка1105
13.00
с.Раздолье, площадка возле
избирательного
участка1107
12.00
р.п.Базарный Сызган
МКУК «МРДК»
Избирательный участок
№1101
13.30
р.п.Базарный Сызган
Базарносызганский ГК
Избирательный участок
№1102
11.00
р.п.Базарный Сызган
СОШ№2

от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений

от 18 без
ограничений

от 18 без
ограничений

Избирательный участок
№1103

МО «Барышский район»
12сентября

12сентября

«Будет так, как народ хочет»
открытие творческого сезона и ДК после ремонта
Творческая презентация «Возрождение»
театрализованное представление «Золотой ключик», чествование
инициативных людей, участников художественной самодеятельности
«Будет так, как народ хочет»
открытие творческого сезона и ДК после ремонта
«Счастливая семья - счастливая страна», конкурсно - игровая программа

12сентября

День семейного общения

12 сентября

«В царство книжное – всей семьёй»
Игровая программа

13 сентября

«Кинотрамвай»
Игра-путешествие

15 сентября

«Знаешь ли ты свой край?»
Краеведческая викторина

16 сентября

«Все профессии нужны, все профессии важны»
Час знакомства

18сентября

Концертные программы
в день выборов по графику
«Мы выбираем будущее России»
Час информации

16сентября
12сентября

18 сентября

14.00
Измайловский ДК
14.00
Ленинский ДК

Все категории
населения
Все категории
населения

14.00
Измайловский ДК
14.00
МАУК «ДНТ»
Во всех учреждениях
культуры
12.00
Воецкая сельская
библиотека-филиал
13.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал
14.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
Избирательные участки,
учреждения культуры
12.00
ЦПИ при библиотекефилиале г. Барыша

Все категории
населения
дети от 10-до 14
лет, подростки
Все категории
населения
Разновозрастная
Учащиеся от 8 до
10 лет
Учащиеся от 10
до 12 лет
Учащиеся от 12
до 14 лет
Все категории
населения
Разновозрастная

МО «Вешкаймский район»
12 сентября

«Женский образ в творчестве Н.М. Карамзина» - беседа (по книге
«Марфа Посадница»)

10.00
Залесненская сельская
библиотека

от 7 до 14 лет
(15 чел.)

12 сентября

«Семья и семейные ценности» - беседа – презентация, посвященная Дню
семейного общения

12 сентября

«Дружная семья – основа счастья» - литературно – музыкальная гостиная

12 сентября

12 сентября

«В кругу семьи» - позновательная беседа, посвященная Дню семейного
общения
«Семья – залог, основа жизни» - праздничная программа, посвященная
Дню семейного общения
«Семья – источник мира и добра» - развлекательная программа

12 сентября

«Семья – это счастье, семья – это дом» - конкурсно – игровая программа

14 сентября

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» - тематическая программа

14 сентября

«Что за прелесть эти сказки» - викторина

15 сентября

«Мотивы осени прекрасной» - конкурс детского рисунка

15 сентября

«Ералаш» - игровая программа

16 сентября

«Тёмная туча над разумом» - беседа о вреде курения

18 сентября

«Что мы знаем о выборах» - книжная выставка

18 сентября

«Край родной в стихах и прозе» - книжная выставка

18 сентября

«Осенний вальс» - концертная программа

18 сентября

«Золотая осень» - концертная программа

12 сентября

10.00
Центральная библиотека
им.Н.Г. Гарина –
Михайловского
(детское отделение)
11.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Шарловский СДК
14.00
Ермолоская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК
17.00
Белоключевский СК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
9.00
Центральная библиотека
им.Н.Г. Гарина –
Михайловского
9.00
Старо- Погореловская
сельская библиотека
10.30
Вешкаймский ЦСДК
11.00
Красноборская СОШ

Все категории
(20 чел.)

пенсионеры
(25 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(400 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 16 лет
(25 чел.)
Все категории
(80 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
(50 чел.)

18 сентября

«Русский писатель Н.М. Карамзин» - презентация одного портрета

18 сентября

«Н.М. Карамзин в изобразительном искусстве» - презентация

18 сентября

«Символы России» - викторина

18 сентября

«Река времени» - час общения

18 сентября

18 сентября

«Вспомним как это было» - историческая справка – обзор о колхозе «13
год Октября»
«Наши звонкие голоса» - концертная программа с участием районного
Дома культуры и ДШИ. Демонстрация художественного фильма
«Идеальная пара»
«Старые песни о главном» - концертная программа

18 сентября

«Я люблю тебя Россия» - концертная программа

18 сентября

Сольный концерт В.Зиновьева

18 сентября

«Я люблю тебя жизнь» - концертная программа

18 сентября

«Живи страна» - концертная программа

18 сентября

«Осенние переливы» - концертная программа

18 сентября

«Моя Россия» - концертная программа

18 сентября

«Моя родина - Россия» - детский концерт

18 сентября

Выездной концерт народного коллектива хора русской песни Бекетовского
ЦСДК
«Завтрак с отцом» - демонстрация художественного фильма

18 сентября

18 сентября

12.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
10.00
Нижнетуармский СК
10.00
Ахматово –
Белоключевский СК
11.00
Коченяевский СК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
(зрительный зал)
11.00
Беклемишевский СДК
11.00
Бекетовский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Вешкаймский ЦСДК
11.00
Красноборский СДК
11.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Мордово-Белоключёвский
СДК (зрительный зал)
12.00
Каргинский ЦСДК
(зрительный зал)
12.30
Старо-Погореловский СДК
15.00
Чуфаровский ЦГДК

Все категории
(20 чел.)
Взрослые
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(120 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(100 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(40 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
(40 чел.)
Все категории
(40 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
12-18 сентября

Показ кинофильмов

12-18 сентября

«Семья в жизни и творчестве русских писателей»
(День семейного общения)
Книжная выставка
«Здравствуй школа»
детская игровая программа
«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек

15 сентября
17, 18 сентября

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
09:00-15:00,
РМБУК «ИМЦБ имени Н.
П. Огарёва»
РЦТ и Д
20:00,
все СДК

все категории
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»
13 сентября

«Семья-это счастье и дружба»
Праздничная программа к Дню семейного общения

18 сентября

«С чего начинается Родина»
Концертная программа
«С любовью к вам!»
Открытие творческого сезона
«О тебе Россия» концертная программа

18 сентября
18 сентября
17 сентября

18 сентября

«Веселый час»
Развлекательная программа
«Осенних красок хоровод»
Открытие выставки детского рисунка
«Все на выборы» праздничный концерт для избирателей

15 сентября

«Покажи свою ловкость» спортивно-развлекательная программа

18 сентября

«Волшебный горшочек»
Мероприятие, посвященное творчеству местных умельцев
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»

12 сентября

«Книги- спутники наши» - час литературы для родителей к Дню

15 сентября

13-30
МКУК «Районный Дом
культуры», все сельские
филиалы
14-00
Вальдиватский СДК
15-00
Урено-Карлинский СДК
10-00
Малостаниченский СДК
12-00
Кадышевский СДК
11-00
Языковский СДК
10-00
Сухокарсунский СДК
14-00
Большекандаратский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП

Все категории

13.00

дети, подростки,

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

семейного общения
12 сентября

«Любовь и быт. Что победит?» - час полезных советов к дню семейного
общения

13 сентября

«Литературное путешествие по сказкам Н.М.Карамзина»

14 сентября

«Слово его принадлежит народу» (Н.М.Карамзин) - литературный час

15 сентября

«Зачем читать и что читать?» - библиотечный урок

15 сентября

«Карсун: город древний, город молодой» - виртуальная экскурсия к Дню
родного края

15 сентября

«Этот сердцу милый уголок» - выставка-путешествие к Дню родного края

15 сентября

«На просторах Карсунского края» - час информации к Дню родного края

15 сентября

«Счастлив тот, кто у себя дома» - литературно-игровая карусель к Дню
семейного общения

15 сентября

«Исток ты мой, Родина» - час краеведения к Дню родного края

15 сентября

«Все это Родина моя» - видеоэкскурсия к Дню родного края

15 сентября

«Волшебный край, очей отрада» - час поэзии к Дню родного края

16 сентября

«В царстве Нептуна» - экологический час

Детская библиотека

родители

13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Нагаевская сельская
библиотека
13.00
Теньковская сельская
библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
в течение дня
Белозерская сельская
библиотека
13.00
Вальдиватская сельская
библиотека
13.00
Потьминская сельская
библиотека
13.00
Новопогореловская
сельская библиотека
13.00
Устьуренская сельская
библиотека
13.00
Нагаевская сельская
библиотека
13.00
Таволжанская сельская
библиотека

молодежь
дети, подростки
все категории
подростки
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

18 сентября
18 сентября

«Первый историк и последний летописец» (Н.М.Карамзин) – экскурсия
по страницам биографии
«Я выбираю свое будущее» - пресс-выставка к выборам

13.00
Детская библиотека
в течение дня
Сухокарсунская сельская
библиотека
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»

12 сентября

«Битва у мыса Тендра» музейный кинозал

все категории
все категории

14.30
Музей

Все категории

14.00
пл.Ленина
р.п.Кузоватово

0+

11.00
р.п. Кузоватово
пл. Ленина
14.00
пл.Ленина
р.п.Кузоватово

6+

10.00 – 13.00
МБУК РДК

0+

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
10 -30
Музей
16-00
Детская библиотека
14-00
МУК «ММБ им. И.С.

6+

МО «Кузоватовский район»
15-16 сентября

16-17 сентября
17 сентября

18 сентября

В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Всероссийский фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Наследники
Сорокина»
(15-17 сентября)
– конкурсная программа
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Фестиваль художественного творчества «Серебренная эстафета»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Всероссийский фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Наследники
Сорокина»
(15-17 сентября)
– церемония награждения
«Мой выбор – моё будущее»
Концертная программа коллективов и солистов Районного Дома культуры и
Кузоватовской детской школы искусств

0+

МО «Майнский район»
Ежедневно

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

Ежедневно
12 сентября

«Архитектура Симбирска», выставка из фондов областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова.
«Дорога к дому», беседа ко Дню семейного общения.

12 сентября

«Не нужен и клад, когда в семье лад!», семейная гостиная.

12 сентября

«Семья вместе, и душа на месте», беседа в день семейного общения.

6+
6+
0+
6+

Полина»
13 сентября

«В Симбирске родился, России пригодился», краеведческий медиажурнал
о Карамзине.

13 сентября

«Великая сила семьи», тематическая программа.

14 сентября

15 сентября

«Классика у экрана», кино-уроки с демонстрацией фильмов по школьной
программе.
«Волшебный мир музея», обзорная экскурсия для учащихся первых
классов.
«Музыкальное кино», час кино-чудес.

18 сентября

«Мы выбираем», концертная программа выступление группы «Реченька».

18 сентября

«Мы выбираем», концертная программа.

18 сентября

«Мы выбираем», концертная программа выступление группы «Дэнс».

18 сентября

«Мы выбираем», концерт.

18 сентября

«Мы выбираем», концерт.

18 сентября

«Льётся музыка, музыка, музыка…», концертная программа.

18 сентября

«Мы выбираем!», концертная программа.

18 сентября

«Родина моя!», концертная программа.

18 сентября

«Осеннее настроение», концертная программа.

18 сентября

«Мы вместе!», концертная программа.

14 сентября

13-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полина» (Лицей)
13-00
Берёзовский СДК
13-00
МУК «ММЦК»
12-00
Музей
12-00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММЦК»
10-30
Игнатовский ДК
10-00
Тагайский ЦКиД
10-00
Выровский СДК
10-00
Загоскийский СДК
11-00
Абрамовский
СДК
10-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
Берёзовский СДК
13-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
11-00
Вязовский СДК

6+

Библиогтека с. Л.Хмелёвка
12.00

Без ограничения
по возрасту

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

МО «Мелекесский район»
12 сентября

«Папа, мама, я»-конкурсно-спортивная программа

12 сентября

«Семя-Я»-праздничная программа

12 сентября

«Папа, мама, дети- всех дружней на свете»-выставка поделок семей.
Игровая программа

12 сентября

«Моя дружная семья»-конкурсно-игровая программа

12 сентября

«Всё начинается с семьи»-праздничная программа

12 сентября

«Семья в поэзии русских классиков»-поэтические чтения

12 сентября

«Быстрее.Выше. Сильнее»-спортивный праздник для детей и родителей

12 сентября

«Здоровье в порядке-спасибо зарядке!» -час здоровья

13 сентября

«Моя семья»-спортивно-игровая программа

12 сентября

«Моя дружная семья»- конкурсно-игровая программа

15 сентября

«Моя семья»-беседа с молодёжью

13 сентября

«Семья- главное богатство человека»- путешествие по страницам книг о
семейных традициях

14 сентября

«Мой отчий край ни в чём не повторим»-творческий концерт Народного
вокально-инструментального ансамбля «Эпизод» п. Новосёлки.
«Мой отчий край ни в чём не повторим»-праздничный концерт,
выступление народного коллектива хор русской песни п. Новосёлки
Концерт народного коллективаансамбля русской песни «Росинка»
с. Тиинск в рамках реализации районного проекта «Мой отчий край ни в
чём не повторим»
«Созвездие талантов»-праздничное открытие творческого сезона,
выступление Народного ансамбля чувашской песни «Саванась»
Концерт народного коллектива«Лейся песня!» в рамках реализации
районного проекта «Мой отчий край ни в чём не повторим»

14 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября

Терентьевский СК
16.00
СДК с.Слобода-Выходцево,
библиотека
15-00-16-00
СК с. Тинарка
10.00
Тиинский ЦКД
16.00
Библиотека с. Тиинск
11.00
СДК с. Русский Мелекесс
14.00ч.
Зернозовхозская ДШИ
СДК с. Мордово-Озеро
СДК п. Новосёлки
совместно с д/с
«Солнышко»
СК с. Ст. Васильевка
19.00ч.
Новомайнская модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого
11.00ч.
СДК с. Филипповка
17.30
СК п. Уткин
13.00ч.
ЦКД п. Новосёлки
17.00ч.
ЦКД с.Ст. Сахча в 16.00ч.
ЦКД р.п. Новая Майна
17.30

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
От 16 да 25
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

18 сентября

Концертная программа вокальной группы «Надежда»

18 сентября

Концерт коллективов художественной самодеятельности ВИА «Эпизод»,
Хор ветеранов, учащиеся ДШИ п. Новосёлки
«Мой край родной !»-концертная программа Народного коллектива ВИА
«Эпизод», Хор ветеранов, учащиеся ДШИ п. Новосёлки, клуб любителей
казачьего искусства «Околица»
«Моя Россия!»-концерт художественной самодеятельности творческих
коллективов СДК с. Филлиповка ансамбль татарской песни «Дуслык»,
учащихся ДШИ п. Новосёлки
«Я люблю эту землю»-концерт художественной самодеятельности
творческих коллективов СДК с. Филлиповка ансамбль татарской песни
«Дуслык», учащихся ДШИ п. Новосёлки
«Моя Россия-моя земля!»концерт Народного ансамбля русской песни «Росинка» ЦКД с. Тиинск

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
16 сентября

«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи

16 сентября

Развлекательная программа для молодежи

17 сентября

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

16 сентября

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

17 сентября

«Душе полезные советы»час духовного общения

п. Щербаковка,
10.00-11.00
ЦКД п.Новосёлки
11.00-12.00
СК п.Ковыльный
17.00-18.00

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

с.Моисеевка
СДК в 10.00-11.00ч.

Без ограничения
по возрасту

с.Мордово-Озеро
10.00-11.00ч.

Без ограничения
по возрасту

с.Тиинск
09.00-10.00

Без ограничения
по возрасту

ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
п. Дивный
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск
Центр духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения
по возрасту
От 16 до 20 лет
Без ограничения
по возрасту

МО «Новомалыклинский район»
12 сентября
12 сентября

«День семейного общения» -программа совместного досуга детей и
родителей
Конкурсно-игровая программа «Я и моя дружная семья»

15.00
МУК ЦКиД «Радуга»
11.00

Акчурина Т.Г.
Галеева Р.А.

Старотюгальбугинский СК
12 сентября

«Сегодня праздник у девчат!» -развлекательная программа для молодежи

12 сентября

Вечер отдыха «Семейные встречи»

12 сентября

“День семейного общения” -конкурсно — игровая программа для
молодых семей
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - вечер семейного
общения

12 сентября
12 сентября

«Попробуй стать волшебником» или «В человеке всё должно быть
прекрасно»-час ЗОЖ

15 сентября
15 сентября

«Там на неведомых дорожках…» -конкурсная программа для детей на
природе
«Не будь побежден злом, а побеждай зло добром» - беседа ко Дню добра

15 сентября

«Не будь побежден злом, а побеждай зло добром!» - беседа

15 сентября

Конкурсно - игровая программа -«Кто ошибся?»

15 сентября

Русско-народная сказка на новый лад “Постановка сказки”

16 сентября

«Леса наше богатство» -познавательная программа

17 сентября

«Молодая молодёжь- проблемы и решения» - диспут

17 сентября

«Осенний листопад!» – конкурс рисунков

17 сентября

«Сильнее всех»-шахматный турнир

20.00
Новочеремшанский СДК
20.00
Старобесовский СК
11.00
ЭчкаюнскийСК
15.00
Центральная районная
библиотека
16.00
Станционноякушкинская
СБ
14.00
Новочеремшанский СДК
13.00
Старотюгальбугинская СБ
13.00
Старотюгальбугинская
сельская библиотека
12.00
Александровская школа
14.00
Нижнеякушкинская школа
16.00
Среднесантимирский СДК
16.00
Станционноякушкинский
СК
14.00
Новочеремшанский СДК

Долгова Л.М.
Гришин А.В
Сагиров Г.Н.
Закатина Н.И.
Красова Л.Н.
Сонец Т.А.
Галеева Р.А.
Галеева Р.А.
Куразеева Н.А.
Ямкина О.Н.
Шакурова Р.И.
Красова С.Н.
Сонец Т.А.

12.00
Верхнеякушкинский СК

Маркунин Ю.В.

музей

От 0- без
ограничений

МО «Новоспасский район»
ежедневно
10.00ч.

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:

С 12 по 18 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
15 сентября
16 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

- 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 Современност - Их имена в истории края.
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
Вечер – встреч:
«Диалог поколений», посвященный Дню семейного общения
«Семья – как много в этом слове »
выставка – обзор
«День семейного отдыха»
литературно-музыкальный час
«В страну Читалию с мамой и папой»
семейный праздник
«Мама, папа, я – читающая семья»
час общения
«Всякий дом хозяином держится»
час общения
«Почитай мне сказку, мама»
праздник читающих семей
«В библиотеку всей семьей»
бенефис читательских семей
«Все мы родом из семьи»
час общения
«От выборов – до выборов»
выставка-обзор
«Следствие ведут детективы»
вечер семейного общения
«Мой сад и огород – здоровья нам несет»
час советов
«От истоков к будущему»
краеведческий экскурс
«История родного края»
краеведческий час
«Частица великой Отчизны моей»
историко-краеведческий час

С 08.00
музей
14.00
музей
ЦБ
13-00
ДО
11-00
Новотомышевский с/ф
16-00
Репьевский с/фф
13-00
Крупозаводский с/ф
18-00
Фабричновыселковский с/ф
Коптевский с/ф
14-00
Красносельский с/ф
11-00
Краснопоселковский с/ф
10-00
Суруловский с/ф
15-00
Коптевский с/ф
12-00
Фабричновыселковский с/ф
13-00
Самайкинский с/ф
12-00
ЦБ
11-00

От 7 без
ограничений
От 7 без
ограничений
все категории
15 человек
все категории
12 человек
все категории
16 человек
все категории
10 человек
все категории
20 человек
все категории
30 человек
все категории
20 человек
все категории
25 человек
все категории
10 человек
все категории
10 человек
от 12 до 14 лет
15 человек
от 6 до 9 лет
11 человек
от 5 до 6 лет
15 человек
молодежь
27 человек

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
12 сентября
13 сентября
16 сентября
18 сентября

«Родом из детства»
литературный час
«Мы землю эту Родиной зовем»
краеведческий час
«Сегодня школьник-завтра избиратель»
правовая викторина
«Мой край задумчивый и нежный»
краеведческий час
Тематический вечер
«Не нужен клад, коли в семье лад»,
посвящённый Дню семейного общения
Развлекательная программа «7- Я»
Викторина, с чаепитием
«Если семья вместе, то и душа на месте»
Игровая программа
«Шарики – Барбарики»

18 сентября

Шахматный турнир

18 сентября

Показ мультфильма
Игровая программа
«У нас сегодня весело»

18 сентября

Показ мультсборника
Игровая программа «Поиграем!?»

18 сентября

Игровая программа
« Вдохновение»

садовский с/ф
12-00
Красносельский с/ф
17-00
Троицкосунгурский с/ф
13-00
Комаровский с/ф
16-00
16.00
Аллея молодоженов
ДК «Кристалл»
13:00
Суруловский СДК
15:00
Малоандреевский клуб
15:00
Открытая площадка на
территории
Новотомышовского
СДК
12:00
Фойе
Новотомышовского СДК
11:00
Зрительный зал
Открытая площадка на
территории
кинотеатра «Октябрь»
10:30
Зрительный зал
Открытая площадка на
территории Суруловского
СДК
11:00
Детская площадка на
территории Рокотушенского
клуба

от 12 до 14 лет
12 человек
молодежь
15 человек
от 12 до 14 лет
16 человек
от 6 до 12 лет
8 человек
Разновозрастная
категория
Разновозрастная
категория
Разновозрастная
категория
Средний
школьный возраст

Средний
школьный возраст
Средний
школьный возраст

Младший
школьный возраст

Средний
школьный возраст

18 сентября

Командная игра на знание ПДД
«Будь внимателен и осторожен»

18 сентября

Игровая программа
«Вместе весело шагать»

11:00
Детская площадка на
территории
Малоандреевского клуба
10:00
Площадь Флага
ДК «Кристалл»

Младший
школьный возраст
Средний
школьный возраст

МО «Николаевский район»
Еженедельно
пятница

«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
четверг

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

12 сентября –
16 сентября

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

12 сентября –
16 сентября

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

12 сентября

«Музыкальный звездопад» выездной концерт для отдыхающих в лагере
«Жемчужина» Белое Озеро

16.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 13 лет до 16 лет

12 сентября

«Семья и музыка» день семейного общения

17.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

12 сентября

«Самое главное слово-семья» день семейного отдыха в клубе «Маленькая
страна»

12 сентября

«Не нужен и клад, если в семье лад» тематический вечер

12 сентября

«Моя семья, мое богатство» беседа

11-12 сентября

«Семья: Мы нужны друг другу» день семейного общения

13 сентября

«Витамины с грядки» познавательно-игровая программа в клубе
«Здравушка»

14 сентября

«Дом, в котором живут книги» экскурсия по библиотеке

15 сентября
15 сентября

«Человек велик духом своим: Карамзин-писатель, критик, историк»
литературный круиз
«Высокое слово Карамзин» литературный час

15 сентября

«Запомни этот город Ленинград» час истории

15 сентября
16 сентября

«Судьба России-матушка земля» праздничная программа, посвященная
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, День леса
«Приглашение» концерт учащихся и преподавателей

18 сентября

«Экология вокруг нас» беседа в клубе «Потешки»

18 сентября

«День выборов» концертная программа на избирательных участках

МО «Павловский район»

11.00
Центральная библиотека

от 1 года – без
ограничений

13.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

11.30
Районный музей

от 6 лет – без
ограничений

11.00
Сельские учреждения
культуры
12.30
Центральная детская
библиотека
11.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
15.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
08.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 12 лет
от 3 лет до 6 лет
от 14 лет до 16 лет
от 15 лет до 17 лет
от 12 лет до 14 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 17 лет – без
ограничения

12 сентября
12 сентября
12-18 сентября

«Семья вместе - душа на месте». День семейного общения в Ульяновской
области. Книжная выставка.
«Старости нужна забота» - посещение на дому пожилых
«За будущее голосуем вместе». Выставка – призыв.

13 сентября

«Им мы обязаны жизнью» - вечер воспоминание

13 сентября

«Все вредности на замок» - тематический вечер

13 сентября

«Соления и варения» - заседание любительского объединения

14 сентября

«Огород чудес» - вечер отдыха

14 сентября

«Хочу всё знать» - игровая программа для первоклашек

14 сентября

«Все на выборы» - беседа

15 сентября

День родного края. Выставка краеведческих публикаций.

15 сентября

«К нам приехали с бахчи полосатые мячи» - Игровая программа с
дискотекой для детей

15 сентября

«Осенних красок хоровод» - конкурсная программа

15 сентября

«Натюрморты осени» - выставка рисунков

16 сентября

«Не оскудеет милость сердца». Международный день инвалидов. Час
общения.

16 сентября

«Празднует село день рождение своё» - день малого села

16 сентября

«Жила бы деревня» - праздник деревни

17 сентября

«Передай добро по кругу» - познавательная игровая программа

10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
15.00
Старопичеурский СДК
09.00
МУК Павловская МЦБ
18.00
Илюшкинский СК
18.00
Баклушинский СДК
11.00
Муратовский СДК
16.00
Шалкинский СДК
11.00
Шаховской СДК
16.00
Октябрьский СДК
12.00
Центральная библиотека
им. С. А Есенина.
15.00
МБУК Павловский МЦДК

от 0 лет без
ограничений
от 55 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 18 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет

18.00
Гремучинский СК

от 7 лет без
ограничений

11.00
Старочирковский СДК

от 0 лет без
ограничений

10.00
Павловская ЦДБ
им.Ф.И.Панфёрова.
15.00
Лапаевский СК
15.00
Ивановский СК
14.00
Шиковский СДК

от 0 до 16 лет

от 14 лет без
ограничений
От 0 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет

от 0 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений

18 сентября

«Имею право». Пресс-выставка.

18 сентября

Концертная программа

9.00-13.00
ЦБ им. С.А. Есенина,
сельские библиотеки
11.00 – 18.00
Сельские клубные
учреждения

от 14 лет без
ограничений

Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00

От 1 года - без
ограничений

от 18 лет без
ограничений

МО «Радищевский район»
12 сентября

Вечер отдыха для семейных пар
«И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Час размышления
«Мир начинается с семьи»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Книжно-иллюстративная выставка
«Семь счастливых «Я»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Игровая программа
«Семья вместе - душа на месте»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Бенефис читающих семей «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Вечер отдыха
«Встреча семей за столом здоровья»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

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

12 сентября

Конкурсно-игровая программа
«Семейные тайны»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Конкурсно-игровая программа для молодых семей
«Семья - награда, что дороже клада»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Театрализованное представление «Не страшны нам и тучи, когда семья в
куче»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Вечер отдыха с конкурсно-игровой программой «Семья - моя надежда
и опора» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Семейная викторина «Моя семья»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Выставка фотографий
«Семейные династии»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Вечер отдыха «СемьЯ»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

12 сентября

Вечер отдыха «Семья – это важно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семейного общения)

Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Средниковский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

13 сентября

Театрализованное чтение «В мире нет милей и краше песен и преданий
наших»

13 сентября

Конкурсная программа
«Бабушки, бабули»

13 сентября

Книжно-иллюстративная
территории России»

13 сентября

Акция - выставка рисунков и поделок
«Мир волшебный - мир чудесный»
(в рамках Года российского кино)

14 сентября

Встреча молодёжи с пожилыми людьми «Я вырос здесь и край мне этот
дорог»

14 сентября

Познавательная игра
«Синема, синема, от тебя мы без ума»
(в рамках Года российского кино)

15 сентября

Информационный час
«Педагогические раздумья и мечты (жизнь и творчество
А.И.Ревякина)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

15 сентября

Тематическая беседа
«Курить - здоровью вредить»

выставка

«Особо

охраняемые

природные

«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Здоровый регион»)
15 сентября

Игровая программа «Спорт - это жизнь, это радость и здоровье»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 сентября

Литературная встреча «Слово о писателе-земляке (А.И.Царёв)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

16 сентября

Поэтический час по творчеству А.И.Царёва
«Край родной мне душу греет»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

16 сентября

Час здоровья
«Здоровый образ жизни - это стильно»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

17 сентября

Молодёжная дискотека

17 сентября

Молодёжная дискотека

17 сентября

Молодёжная дискотека

районный
Дом культуры»
17:00
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
14:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

17 сентября

Молодёжная дискотека

17 сентября

Молодёжная дискотека

17 сентября

Молодёжная дискотека

17 сентября

Молодёжная дискотека

17 сентября

Молодёжная дискотека

18 сентября
18 сентября

Выступления коллективов художественной самодеятельности учреждений
отрасли «Культура» МО «Радищевский район» на площадках перед
избирательными участками
Книжно-иллюстративная выставка «Славный Радищевский край»

18 сентября

Книжная выставка, литературный час «Края родные, милые просторы»

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
населённые пункты МО
«Радищевский район»
09:00-17:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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

11:00
18 сентября

Молодёжная дискотека

18 сентября

Молодёжная дискотека

18 сентября

Вечер танцев

18 сентября

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
12 сентября
12- 18 сентября

«Семья – это капелька России»
Ко Дню семейного общения, в рамках областной акции «Роди патриота»
Семейный праздник
Работа выставки «История православия МО «Сенгилеевский район»

12.- 18 сентября

Работа выставки из Рериховского Центра Духовной культуры г.Ульяновска.

14-00
Детская библиотека
11.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
11.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий

Для всех
читателей,
25 чел
Разновозр, 80

Разновозр, 80

12 сентября
12 сентября
12 сентября

«Читаешь ты, читаю я, читает вся семья»
День семейного общения. Фотовыставка
«Семья - любви и счастья теплота» В рамках акции «Роди патриота»
День семейного общения.
« Мы за здоровье»
Спортивная эстафета ко Дню семейного общения.

РДК

13 сентября

Игры на свежем воздухе.

13 сентября

День памяти жертв фашизма. Беседа. РДК

14 сентября

VI-ой Международный культурный форум.
Встреча с участником проекта «Большая книга – встречи в провинции»
(С.Носов).

14 сентября

«Семья и дети» - беседа

15 сентября

Вечер отдыха для детей

16 сентября
17 сентября

Мероприятие по профилактике правонарушений. Правила дорожного
движения.
РДК
«Скажи правильно»- литературные загадки

18 сентября

Выставка книг, фотографий ВОВ 1941-1945 гг.

15 сентября

«Любить свой город …»
Ко Дню родного края
Игра – путешествие по истории города Сенгилея
«Ой, ты край родимый мой!»
День родного края
Час информации
«Милый край, ты сердцу дорог!»
Осиповские чтения, выставка к 95 – летию со дня рождения С.А.Осипова,

15 сентября
15 сентября

музей им.А.И.Солуянова».
13-00
Цемзаводская библиотека
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
13:00
Детская площадка
г.Сенгилей.
15.00
Территория клуба
п.Цемзавод.
18:00
Общежитие СТТ
15.00-16.30
г. Сенгилей,
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
13:00
Детская площадка
г.Сенгилей.
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
14-00
Детская библиотека

Дети, 10 чел
Для всех
читателей,
20 чел
Дети
24ч
Дети, 10
Учащиеся СТТ
36ч
50 чел.

Разновозр.,15
Дети, 10
Разновозрастная
категория
32ч
Дети, 10
Разновозр.,30
Дети, 15 чел

13-00
Цемзаводская библиотека

Дети, 11 чел

В течение дня
Центральная библиотека

Для всех
читателей,

писателя, поэта, Почётного гражданина г.Сенгилей.

им. Героя РФ Носова В.П.

25 чел

13-00
Алешкинская библиотека
14.00,
Школа с.Алёшкино
10.00 школа,
11.00 клуб с.
Вырыстайкино

Дети, 20 чел

Новослободское сельское поселение
12 сентября
12 сентября
18 сентября

«В семье наши корни»
Детская игровая программа ко Дню семейного общения
«В семье наши корни» детская игровая программа ко Дню семейного
общения. Выставка рисунков, поделок, книг.
«Мир цвета надежды» концертное выступление к Дню выборов

30, дети и взросл
8 участников
детей, 50
взрослых

Елаурское сельское поселение
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
15 сентября

« Во имя жизни и любви»
День семейного общения
Информационный час
«Ценности, которые выбирает семья» (День семейного общения)
Любимые книги нашей семьи, громкое чтение
«Чтение в семейном кругу»
Ко дню семейного чтения
Час общения
День семейного общения. Игровая программа.

13 сентября.

« Много сказочных мест у России»
Ко дню родного края
Час краеведения
«Мой край задумчивый и нежный!»
День родного края
Громкие чтения
«Здесь я живу, здесь Родина моя!» ко Дню родного края/
краеведческий час
«Целебные растения вокруг нас» проект «Читай Губерния!»
познавательный час
«Весёлые стары» Конкурсная программа

14 сентября

«Русское лото» Играем в настольные игры

12 сентября
15 сентября
18 сентября

13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14.00
Клуб с.Р.Бектяшка
13-00
РусскоБектяшкинская
библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Бекетовская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
17:00
Летняя площадка
с.Бекетовка
16:30
Помещение

Для всех
читателей,
15 чел
Для всех
читателей,
10 чел
Для всех
читателей,
12 чел .
Дети,12
Дети, 10 чел
Дети, 8
Дети, 5
Дети, 6
Дети, родители,12
Дети,12

клуба с.Бекетовка
15 сентября

«Футбольный клуб »
Играем в футбол на свежем воздухе.

16 сентября

«Мир пазлов». Собираем пазлы на скорость

18 сентября

«День выборов». Праздничный концерт ко дню выборов

16:30
Летняя площадка
с.Бекетовка
16:30
Помещение клуба
с.Бекетовка
12:00
Помещение клуба
с.Бекетовка

Дети, родители,10

14-00
Артюшкинская
библиотека
15-00
Тушнинская библиотека
15-00
Шиловская библиотека

Для всех
читателей,
12 чел
Дети, 13 чел

Дети, родители,10
Дети, родители,25

Тушнинское сельское поселение
12 сентября
12 сентября
12 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
16 сентября
18 сентября

15 сентября

«Мир семьи – мир счастья»
Ко дню семейного общения
Час общения
«Знаменитые люди в детстве» ко дню семейного общения
Познавательный час
«Читаешь ты. Читаю я. Читает вся моя семья»
День семейного общения
Праздник
«Очей очарованье. Осень.»
Выставка рисунков
«Природа края в произведениях писателей земляков»
День родного края
Краеведческие чтения
«Литературные пристрастия- детективы» к 125 летию со дня рождения
английской писательницы Агаты Кристи (н. и. Кларисса Миллер) (18911976). Б/о, выставка-диалог
«Мир глазами детей» конкурс детского рисунка к Международному Дню
мира (Д.Донской)
Клуб выходного дня.
«Моя мама лучше всех!»Выставка детского рисунка.
Красногуляевское городское поселение
«Пою тебе, мой край родной!»
(к Дню родного края и 350-летию Сенгилея)

12-00
Артюшкинская
библиотека
13-00
Шиловская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
15-00
ДК с.Тушна
14-00
Школа с.Шиловка

12:00
Красногуляевская

Для всех
читателей,
15 чел
Дети, 10 чел
Для всех
читателей,
10 чел
Для всех
читателей,
12 чел
Дети -25
Взрослые 5
Дети15
Взрослые 1

19 человек

Час поэзии.

модельная библиотека

12 сентября

Развлекательное мероприятие «Папа может…», в честь дня семейного
общения в Ульяновской области.

13 сентября

Литературно- музыкальное приветствие по радио рубке:
«Как хорошо, что есть семья!!!»

15 сентября

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

15 сентября

Конкурсно – игровая программа «Познавательное путешествие по ПДД».

17 сентября

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

18 сентября

Концерт с участием художественной самодеятельности Дома культуры,
ДШИ, приюта
Благотворительный показ семейного фильма «Полный вперед»,
представленного на безвозмездной основе от Люмьера.
Концерт, представленный лауреатами эстрадной песни «Симбирская
весна» из города Ульяновска Антон Кузьмин и Александр Третьяков
Силикатненское городское поселение

18 сентября
18 сентября

14 сентября

Торжественное открытие Силикатненского культурно-досугового Центра.

14 сентября

«Край, родимый край…»
ко Дню родного края Фотоколлаж

15 сентября

«Край, родимый край…»
ко Дню родного края. Фотоколлаж

16 сентября

«Я буду гимны петь творцу»
К 250- летию Н.М.Карамзина
Час истории

16: 00
Танцевальный зал
ДК п.Кр.Гуляй.
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй.
Площадь
ДК
09:00
Танцевальный зал
14:00
Площадь
ДК
11:00
Зрительный зал
11:00
Зрительный зал
14:00
Площадь ДК
17:00

37 чел.
78 чел.
75 чел.
25чел.
59 чел.
100 чел.
55 чел.
70 чел.

16.00
п.Силикатный.
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
ов14-00
Силикатненская модельная
библиотека

Разновозр., 200

Лесополянская сельская
библиотека

12+

Для всех
читателей,
15 чел
Для всех
читателей,
15 чел
Для всех
читателей,
15 чел.

МО «Старомайнский район»
10-20 сентября

«Семейные ценности» - книжно-иллюстративная выставка

15.00-16.30
10-15 сентября

«Моя семья - моё богатство» -книжно-иллюстративная выставка

Ертугановская сельская
библиотека
10.00-10.30
Краснореченский СДК
20.00-23.00

12+

10 сентября

Тематическая дискотека «Семейное счастье»

10 сентября

Тематическая дискотека «Всё начинается с семьи»

Новиковский сельский клуб
20.00-23.00

12+

12 сентября

Семейный праздник «Дерзайте, увлеченные»

12+

12 сентября

«Свет отчего дома» -тематическое мероприятие

Малокандалинская сельская
библиотека
13.00
Старорождественский
сельский клуб
13.00
Детская библиотека АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-17.00
Жедяевский сельский клуб,
Жедяевская сельская
библиотека
11.00
12.00
Шмелевский сельский клуб
19.00
Грибовский сельский клуб
19.00
Русско-Юрткульский
сельский клуб
16.00
Татарско-Урайкинская
сельская библиотека
12.00-13.00
БУК СМКДЦ
13.00-17.00
Библиотека АУ ДК МО

10 — 15
сентября

"Мир семейных увлечений" - книжная выставка, мастер-класс и выставка
поделок по квиллингу

12 сентября

«Семья – начало всех начал» - круглый стол,
«Дом, в котором я живу» - викторина

10 сентября

«Наша дружная семья»- тематическая программа

12 сентября

«Семейные ценности» - тематическая программа

12 сентября

«Крепка семья - крепка Россия!» - тематическое мероприятие

10-15 сентября

«Семья – как много в этом слове…» - книжно-иллюстративная выставка,
беседа

12 сентября

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я» - книжно-иллюстративная
выставка, обзор
«Подготовка цветника к зиме» - занятие «Клуба цветоводов»

15 сентября

12+

12+
6+

12+

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

16 сентября
16 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

18 сентября

18 сентября
18 сентября

18 сентября

«Старомайнское городское
поселение»
16.00-18.00
«День работника леса», концертная программа ко Дню леса.
Жедяевский сельский клуб
14.00
«День работника леса», концертная программа ко Дню леса.
ООО «Возрождение»
15.00
(Большекандалинский
сельский клуб)
«Колокола нашей планеты» - книжно — иллюстративная выставка
Арчиловский сельский клуб
9.00-18.00
«Легендарные личности XXI века» - книжно — иллюстративная выставка Волостниковский сельский
клуб
09.00-18.00
«Если будет Россия, значит, буду и я» - книжно — иллюстративная
МОУ Прибрежненская
выставка
средняя школа
08.00-20.00
«Молодым везде у нас дорога» - книжно — иллюстративная выставка
МОУ ДмитриевоПомряскинская средняя
школа
08.00-20.00
«Время вперед» - книжно — иллюстративная выставка
МОУ ТатарскоУрайкинская начальная
школа
08.00-20.00
«Планета добра» - книжно — иллюстративная выставка
Ясашно-Помряскинский
сельский клуб
09.00-18.00
Концертная программа «Пой душа» вокальная группа «Славянка», солисты с. Шмелёвка, пер. ШкольШмелевского сельского клуба.
ный, д. 5, здание муниципального общеобразовательного учреждения Матвеевская средняя школа
12.00-12.50
Тематическое мероприятие «Эх хорошо в России жить»
с. Матвеевка, ул. Матвееввокальная группа «Славянка», солисты Жедяевского сельского клуба.
ская, д. 12, помещение муниципального учреждения
Администрация муници-

Разновозрастная
Разновозрастная

6+
6+
6+
6+

6+

6+
6+

6+

18 сентября

Концертная программа «С песней по жизни»
вокальная группа «Неугомонные» Грибовского сельского клуба.

18 сентября

Тематическое мероприятие «Я люблю тебя Россия» солисты Русскоюрткульского сельского клуба.

18 сентября

Тематическое мероприятие «Цвети и процветай село мое родное»
вокальная группа «Мокшанка», солисты Базарномордовского сельского
клуба.

18 сентября

Концертная программа «Ретро песни — песни 80 — х», солисты, танцевальный коллектив «Ритмограция», вокальная группа «Барыня» Краснореченского сельского клуба.

пального образования
«Матвеевское сельское
поселение»
11.00.-11.45
с. Грибовка, ул. Центральная, д. 77а, помещение муниципального учреждения
Администрация муниципального образования
«Матвеевское сельское
поселение»
12.00-12.50
с. Русский Юрткуль, ул.
Молодёжная, д. 14, помещение муниципального
учреждения Администрация муниципального образования «Матвеевское
сельское поселение»
12.00-12.45
с. Базарно-Мордовский
Юрткуль, ул. Школьная, д.
38, здание сельского дома
культуры бюджетного
учреждения культуры
«Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального образования
«Старомайнский район»
им. А.К.Новопольцева
11.00-12.30
с. Красная Река, ул. Советская, д. 13, помещение муниципального учреждения
Администрация муниципального образования
«Краснореченское сельское

6+

6+

6+

6+

18 сентября

Концертная программа «Наш выбор» вокальная группа «Ивушка»,вокальная группа «Радось», солисты Большекандалинского сельского клуба.

18 сентября

Концертная программа «Время вперед»
Старорождественского сельского клуба.

18 сентября

Концертная программа «Мы выбираем» - солисты Ертугановского сельского клуба.

18 сентября

Книжно — иллюстративная выставка «Колокола нашей планеты», концертная программа «Планета дружбы» - вокальная группа «Рябинушка»,
танцевальная группа

18 сентября

Книжно — иллюстративная выставка «Легендарные личности XXI века»

18 сентября

Концертная программа «Россию строить молодым» вокальная группа
«Вдохновение», танцевальная группа «СтепРеп».

вокальная группа «Реченька»

поселение»
10.00 -11.00
с. Большая Кандала, Парк
Победы, д. 5, помещение
муниципального учреждения Администрация муниципального образования
«Кандалинское сельское
поселение»
11.00-12.00
с. Старое Рождествено, ул.
Советская, д. 48, помещение муниципального общеобразовательного учреждения Старорождественская начальная школа муниципального образования
«Старомайнский район»
Ульяновской области, фойе
11.00-12.00
с. Ертуганово, ул. Школьная, д. 39, здание школы
11.00-12.30
д. Арчиловка, ул. Озарённая, д. 11, здание социокультурного центра 10.0011.00
с. Волостниковка, ул. Центральная, д. 14, помещение
муниципального учреждения Администрация
муниципального образования «Жедяевское сельское
поселение»
11.00-21.00
№2606
с. Жедяевка, ул. Казанская,
д. 22, помещение му-

6+

6+

6+
6+

6+

6+

18 сентября

Книжно — иллюстративная выставка, концертная программа «Коль будет
Россия ,значит, буду и я». Вокальная группа «Рось», вокальная группа
«Золотой голос».

18 сентября

Книжно-иллюстративная выставка, концертная программа «Молодым
везде у нас дорога» вокальная группа «Рось», вокальная группа «Золотой
голос», солисты Прибрежненского сельского клуба, Дмитриевопомряскинского клуба.

18 сентября

Книжно-иллюстративная выставка, концертная программа «Время вперед»
вокальная группа «Ак Калфак», солисты Татурайкинскогого сельского
клуба.

18 сентября

Книжно-иллюстративная выставка, концертная программа «Планета добра» вокальная группа «Ак Калфак», солисты Татурайкинскогого сельского
клуба.

ниципального учреждения
Администрация муниципального образования
«Жедяевское сельское поселение»
12.00-13.15
с. Прибрежное, ул. Советская, д. 10, помещение муниципального учреждения
Администрации муниципального образования
«Прибрежненское сельское
поселение»
11.00-12.30.
с. Дмитриево Помряскино,
ул. Молодежная, д. 5, помещение муниципального
учреждения Администрация муниципального
образования «Прибрежненское сельское поселение»,
10.00-12.30
с. Татарское Урайкино, ул.
Кооперативная, д. 104,
здание муниципального
общеобразовательного
учреждения Новиковская
средняя школа муниципального образования
«Старомайнский район»
Ульяновской области
11.00-12.00
с. Ясашное Помряскино, ул.
Пушкина, д. 1, помещение
муниципального
учреждения Администрация муниципального об-

6+

6+

6+

6+

разования «Урайкинское
сельское поселение»
12.15-13.15
18 сентября

Концертная программа "Люблю тебя , моя Россия!" солисты АУДК МО
«Старомайнское городское поселение», народный коллектив ансамбль
русской песни «Сударушка».

18 сентября

Концертная программа "Люблю тебя, моя Россия!" солисты АУДК МО
«Старомайнское городское поселение», народный коллектив ансамбль
русской песни «Сударушка»

18 сентября

Концертная программа "Люблю тебя, моя Россия!" солисты АУДК МО
«Старомайнское городское поселение», народный коллектив ансамбль
русской песни «Сударушка»

р.п. Старая Майна, ул.
Комсомольская, 39А, здание муниципального общеобразовательного учреждения Старомайнская
средняя школа № 1 муниципального образования
«Старомайнский район»
Ульяновской области
10.00
р.п. Старая Майна, пл. Ленина, д. 1, здание автономного учреждения «Дом
культуры муниципального
образование
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
р.п. Старая Майна, ул. Льва
Толстого, д. 79, здание
муниципального общеобразовательного учреждения Старомайнская
средняя школа № 2 муниципального образования
«Старомайнский район»
Ульяновской области
12.00

6+

14.00
РДК
В течении дня
ЦРБ
ЦДБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

6+

6+

МО «Сурский район»
12 сентября
12 сентября

Круглый стол на тему
« О молодых семьях района» ко Дню семейного общения
Книжные выставки ко Дню семейного общения

18 сентября

Концертные программы у территории избирательных участков

В течении дня
Избирательные участки

От 1 -без
ограничений

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00.ч
Площадка около РДК
Старомостякский сельский
дом культуры
14.00.ч
Центральная районная
библиотека имени Г.Тукая
Чувкулаткинская сельская
библиотека13.30ч.
Вязовогайская сельская
библиотека 14.30.ч.
22.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Кирюшкинская сельская
библиотека
15.00.ч.
22.00.ч.

от 3 лет и без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
12-19 сентября

Выставки, экскурсии «Народное образование района. История, люди,
факты».

12-19 сентября

Экскурсии для жителей и гостей района

12-19 сентября

Выставка детских рисунков, сочинений, поделок, «Наша Победа»

12 сентября

Демонстрация художественного фильма для взрослых

12 сентября

Праздник Курбан байрам.

13 сентября

Выездной концерт народного коллектива
«Гульшаян»

14 сентября

«Симбирская губерния – родина Карамзина» Литературный час

14сентября

«Колумб Российской истории» час краеведения

14 сентября

Дискотека для молодежи

15 сентября

Демонстрация мультфильма

16 сентября

«Листая памяти страницы» Беседа

17сентября

Вечер отдыха для молодежи

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
Без ограничения
Без ограничения
От 8 лет

От 10 лет
от 18 лет и без
ограничения
+3
+5
от 18 лет и без

Танцевальный зал МУК
ЦКС

ограничения

11.00
Больше-Борлинский КДЦ
12.00
Михайловский СДК
12.00
Подкуровский КДЦ
14.00
Елшанский КДЦ
15.30
Тереньгульский КДЦ
13.00
Федькинский СДК
12.30
Тумкинский КДЦ
10.00
площадь Ленина р.п.
Тереньга
11.00
Солдатскоташлинский СДК

от 5 без
ограничений
от 5 без
ограничений
от 5 без
ограничений
от 5 без
ограничений
от 0 без
ограничений
от 10 до 30 лет

11.00
Центральная детская
библиотека
16.00
Тимирязевская библиотека
13.30
Большеключищенская
взрослая библиотека
МУК «ЦКиД»

6+

МО «Теренгульский район»
12 сентября

«Осенний огород» семейная конкурсная программа

12 сентября

«Семейный очаг» праздник семейного общения

12 сентября

«Здоровы дети – счастлива семья» конкурсно-игровая программа

12 сентября

«Семейный очаг» праздник семейного общения

12 сентября

«Моя семья - моя крепость» тематический вечер

13 сентября

«Весёлая карусель» игровая программа

15 сентября

«Прием ведёт доктор Здоровье» познавательная программа в рамках Года
здравоохранения
«Родная земля» концертная программа с участием творческих коллективов
и солистов Тереньгульского КДЦ

18 сентября
18 сентября

«Лучшие песни на все времена» концертная программа

от 7 до 35 лет
от 0 без
ограничений
от 0 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
12 сентября

День семейного общения. Читальный зал в парке.

12 сентября

«Куда идём мы с рюкзаком» в рамках Всемирного дня туризма. Беседа

12 сентября

«Семейные традиции — важно ли это?»
Круглый стол с игровыми элементами

12 сентября

«Семьей возродится Россия». Районный праздник, посвященный Дню
семейного общения
«Любовь и милые – семейного счастья слагаемые». Семейные
соревнования
«Не нужен и клад, коли в семье лад». Семейные посиделки. Конкурсы.

12 сентября
12 сентября

13.00
Салмановский ДК
10.00
Новобеденьговский с/кл

6+
12+
0+
6+
6+

12 сентября

«Если есть семья, значит счастлив я!». Конкурсная программа

12 сентября

12 сентября

«Хочу быть как мама, хочу быть как папа» Конкурсно-игровая
программа.
«Папа, мама, я - счастливая семья». Конкурсно-развлекателная
программа
«Семьей возродится Россия». Спортивное мероприятие.

12 сентября

«Семь-Я». Спортивное мероприятие.

12 сентября

«Семейные традиции - важно ли это?». Конкурсная программа.

12 сентября

«Веселые старты». Спортивно-развлекательная программа

12 сентября

«Папа, мама, я - спортивная семья». Спортивное мероприятие.

12 сентября

«Всему начало-отчий дом». Конкурсно-игровая программа.

12 сентября

«Мама, папа, я - дружная семья». Конкурсное мероприятие.

12 сентября

«Веселые старты». Конкурсно-спортивное мероприятие.

12 сентября

«Папа, мама, я - умная семья». Викторина, конкурсы.

13 сентября

«Здравствуй книжный дом». Экскурсия для дошкольников.

13 сентября

ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международных конкурсов Иван Крайник, баян
Эльмира Сидорова, сопрано Алена Гуляева, сопрано
Вера Корчева, фортепиано
Алексей Кулик, саксофон

12 сентября

14 сентября

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя». Игра-путешествие ко Дню села

14 сентября

«Традиции и обряды: Семёнова неделя».

16.00
Ундоровский ДК
Тимирязевсий ДК
Время уточняется.
14.00
Шумовский СДК
15.00
Бирючёвский СДК
17.00
Лаишевский с\к
13.00
Большеключищенский ДК
13.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Елшанский СДК
13.00
Зеленорощинский СДК
17.00
Охотничьевский СДК
17.00
Тетюшский СДК
17.00
Загудаевский СДК
11.00
Центральная детская
библиотека

6+

19.00

6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

Санаторий
им. В. И. Ленина
с. Ундоры
14.00
Тетюшская библиотека
16.00
Познавательноразвлекательная программа.

12+
12+

14 сентября

«Осенний пейзаж». Конкурс рисунков.

14 сентября

«Наркотикам – НЕТ». Тематический вечер о вреде наркотиков.

15 сентября

«Рыцарь нашего времени»
творчеству Н.М.Карамзина

15 сентября

Игровая программа для детей до 14 лет. Настольные игры.

16 сентября

«Сказка за сказкой». Игровая программа

16 сентября

«Нам смелым, сильным, и ловким». Спортивные игры.

16 сентября

«Край родной, навек любимый» Краеведческий урок

16 сентября

«Приволжские края» День родного края. Беседа

16 сентября

«Моя малая Родина». День родного края. Книжная выставка, обзор

16 сентября

«Радуга мультфильмов детства» в рамках Года кино. Выставка детских
рисунков

16 сентября

«Колумб Российской истории Н.М.Карамзин». Час истории

16 сентября

«Цена зависимости - жизнь!». Урок здоровья.

18 сентября

«Кумохина банька». Театрализованное представление, посвящённое
открытию творческого сезона 2016-2017 гг
«Россия! Русь! – единая держава». Концертная программа, посвященная
открытию творческого сезона.
«Россия – родина моя».
Открытие творческого сезона. Концертная программа.
Открытие творческого сезона. Концертная программа.

18 сентября
18 сентября
18 сентября

информационный

час,

посвященный

Зеленорощинский СДК

6+

17.00
Тетюшский СДК
14.00
Центральная библиотека
имени Н.В.Гоголя
17.00
Новобеденьговский с/кл
10.00
программа Детский сад
«Золотой ключик»
с.Большие Ключищи
15.00
Салмановский ДК
13.00
Елшанская библиотека
16.00
Лаишевская библиотека
В течение дня.
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
12.00
Реабилитационный центр.
с. Большие Ключищи
МУК «ЦКиД»

12+

10.00
Салмановский ДК
10.00
Новобеденьговский СДК
10.00

6+

12+
6+
0+

6+
12+
1+
12+
12+
12+
6+
12+

12+
6+

Ундоровский ДК
18 сентября

«Твой выбор!». Концертная программа в день выборов – 2016!

18 сентября

«Чудесных сказок хоровод». Литературная игра

18 сентября
18 сентября

« Как стать неболейкой» Игровая программа
и интерактивная
литературная викторина
«Самый верный поклонник Карамзина». Конкурс стихов

18 сентября

«Мы-едины».

18 сентября
18 сентября
18 сентября

Открытие творческого сезона. Концертная программа.
«День выборов».
Открытие творческого сезона. Концертная программа.
Открытие творческого сезона.
«В огне не горит, в воде не тонет». Концертная программа.
Представление кукольного театра.
«И снова вместе». День выборов.
Концерт - открытие творческого сезона

11.00
Тимирязевсий ДК
11.00
Центральная детская
библиотека
14.00
Тетюшская библиотека
13.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
10.00
Бирючёвский СДК

6+
6+
6+
12+
6+

12.00
Елшанский СДК
10.30
Зеленорощинский СДК

6+

14.00
Тетюшский СДК

6+

17-00
19-00
Б.Нагаткинский РДК
21-00
Новотимерсянский
СДК
10-00
Большенагаткинский
РДК
14-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»
19-00
Орловский
СДК

Все
категории

6+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
«OPEN AIR».
Дискотека

12 сентября

«Семья – на все времена». День семейного общения

12 сентября

«В кругу семьи».
День семейного общения

12 сентября

«Загляни в семейный альбом»
День семейного общения

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

17 сентября

«Терроризм – угроза человечеству»
Беседа

12 сентября

«Семья – ячейка общества»
Международный день семейного общения
«Сельские пейзажи»
Композиции, коллажи. Фотоконкурс.
«Жизнь хороша, когда пьешь,не спеша…воду!»

14 сентября
12 сентября
15 сентября
17 сентября

«Умелые руки и осенью не знают скуки»
Час общения
«За гордость и славу родного края»
Спортивное мероприятие

15-00
Орловский
СДК
12-00
Крестниковский СДК
14-00
Новотимерсянский СДК
14-00
Елховоозерский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
10-00
Елховоозерский СДК

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября

14 сентября
14 сентября

«Вера, Надежда, Любовь!»
Вечер встреч
«День семейного общения»
Тематический вечер
«День семейного общения»
Тематический вечер
«Театр кукол»
Спектакль

14.00
Богдашкинский СДК
20.00
Староерёмкинский СДК
11.00
ДК р.п. Чердаклы
17.00
Крестовогородищенский
СДК
«Профессия программист»
15.00
Беседа
Красноярский СДК
«День семейного общения»
14.00
Музыкально – развлекательная программа
Новобелоярский СДК
«День семейного общения»
11.00
Концерт
Суходольский СДК
«Книжкин дом»
11.00
Экскурсия в библиотеку
Первомайская сельская
библиотека
Встреча с участниками проекта «Большая книга - встречи в провинции»
12.00
(Р. Сенчин).
р.п. Чердаклы
Центральная библиотека
«Чародейство Карамзина»
14.00
Интерактивная выставка
Абдулловский СДК

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

15 сентября

«Край, где начинается Россия»
Час краеведения

15 сентября

«Из истории нашего села»
Беседа – экскурсия по музею

15 сентября

«Наш любимый, край родной»
Беседа - презентация

16 сентября

«Недаром помнит вся Россия про день Бородино»
Урок мужества

16 сентября

«Внимание дети»
Беседа
«На лесной опушке»
Экологическая игра-путешествие

17 сентября
17 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

«Упрямый козлёнок»
Спектакль в д/с
«Волшебница осень!»
Игровая программа
«Крепкая семья-ячейка общества»
Концерт
«75 лет со дня начала блокады Ленинграда»
Тематический вечер
«Лучший огородник»
Конкурс
«Подари улыбку миру»
Конкурс рисунков на асфальте
______________________________________

13.00
Центральная
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.30
Мирновская модельная
библиотека
13.00
Калмаюрская сельская
библиотека
10.00
Енганаевский СДК
12.00
Красноярская сельская
библиотека
14.00
Суходольский детский сад
14.00
Богдашкинский СДК
11.00
Крестовогородищенский
СДК
20.00
Староерёмкинский СДК
15.00
Красноярский СДК
13.00
Мирновский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 2 лет до
7
лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 5 лет до
8
лет

