Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 28 августа по 3 сентября 2017 года
город Ульяновск

28 августа
– 3 сентября

28 августа

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– 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)
– К 100-летию революции
- «Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея-мемориала В.И.Ленина
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Димитровградский краеведческий музей
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала
– «Демоны Голливуда». На шок- выставке представлены восковые
фигуры самых известных героев голливудских фильмов ужасов XX века (с
20 июля по август)
- Советская эпоха в мототехнике.
Выставка мототехники 1951-1991 гг. из фондов музея и частных
коллекций ульяновцев
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища

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

0+

Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00

7+

– 3 сентября

28 августа
– 3 сентября

28 августа
– 3 сентября
28 августа
– 3 сентября

28 августа
– 3 сентября

Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка Народного художника РФ «Петр Павлов. Избранное»
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставки «Всё сильней гончаровские чары…» из фондовой
коллекции Ульяновского областного краеведческого музея (с 26 июля до
10 сентября)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
-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)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.

Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

5+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

28 августа
– 3 сентября

28 августа
– 3 сентября
28 августа
– 3 сентября
28 августа
– 3 сентября

Затмение. Восхождение»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- 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.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– Передвижная фотовыставка «Baikal. Art Water» (г. Москва)
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка художника-фронтовика Виктора Васильевича Киселёва «Мир
после войны» (к 110-летию со дня рождения живописца).
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея – мемориала
В.И.Ленина и мемориальных домов.
«Аксаковский сад чтения»
Знакомство с книгами о родном крае, творчеством
симбирскихульяновских классиков, новинками художественной и познавательной
литературы.

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

0+

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

7+

10.30 – 17.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Понедельник-пятница с
10.00 до 16.00
Воскресенье с 12.00 до
20.00
Околобиблиотечное
пространство (Минаева, 48)
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

Без ограничений
0+

28 августа
– 3 сентября
28 августа

28 августа
28 -30 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
30 августа

Для семейного отдыха
Дни открытых дверей в ОГБУК
специальная библиотека для слепых»

«Ульяновская

областная

Ко Дню кино
«Кино в моей судьбе» Тематическая программа, посвященная Дню
Российского кино и 80- летию со дня рождения Андрея Кончаловского,
режиссера, народного артиста РСФСР с Демонстрацией фильма.
Для семейного отдыха
Час права «Детство - это я и ты!»
В рамках Года предпринимательства
II Воркшоп от идеолога и основателя Центр Прикладной
Урбанистики Святослава Мурунова
В рамках Года экологии
«Природа Ульяновской области» Экологическая беседа
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Святые Симбирского края» Православный урок в рамках программы
«Святые – соль земли Симбирской», заседание клуба «Здоровье»
Для семейного отдыха
«Книга, как жизнь» Литературная гостиная к 85-летию романа М.А.
Шолохова «Поднятая целина», заседание клуба «Ретро»
Для семейного отдыха
Час хорошей литературы «Корзинка радости»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Открой для себя Америку!» История, традиции. Занимательные факты
из современной жизни США.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Праздник двора!» Концертно-развлекательная программа с вокальными
номерами и играми для детей и взрослых
Ко Дню кино
Показ фильма – сказки «Книга мастеров» для семейного просмотра в
рамках Дня Российского кино «Фильм, фильм, фильм»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Литературно-познавательная игра для посетителей парка «Аптека под
ногами»

С.Т.Аксакова»
С 10-00 до 17-00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.00.
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
13.00
Библиотека №29
14.00 -21.00
Креативное пространство
«Квартал»
14.00
библиотека №9
14.00
Библиотека №12

0+

0+

0+
16+

0+
0+

14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
17.00-18.00
Открытая площадка ТОСа
«Дворик»
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.00.
Двор по ул.Школьной
П.Пригородный
18.00
ДК «Строитель

0+

11.00 -13.00
Парк «Винновская роща»

0+

0+

0+

0+

30 августа
30 августа
30 августа
30 августа
30 августа
31 августа

31 августа
31 августа
1 - 3 сентября
1 сентября
1 сентября

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Как прекрасен этот мир» Танцевальная ретро – программа для
участников клуба «Ретро»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Среди цветов и книг» Акция «Читаем и рисуем» Чтение стихов о
цветах, конкурс рисунков
Для семейного отдыха
«Что такое счастье?» Поэтическая программа по творчеству Э.Асадова,
заседание литературного клуба «Открытая книга»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс преподавателя народного отделения Областной детской
школы искусств Е.А. Ушаковой «Авторская песня»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Америка литературная» Книжно-иллюстративная выставка, обзор,
игра-викторина
Ко Дню знаний
«До свидания, лето!» Развлекательная программа с дискотекой.
Для семейного отдыха
«А у нас во дворе» Концертно-развлекательная программа в рамках
праздника двора
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка «Это – Голливуд!»
Книжно-иллюстративная выставка, обзор.игра-викторина
День знаний
«Сентябрьский библиомарафон»: Дни открытых дверей, посвященные
празднованию Дня Знаний
День знаний
Праздничная программа, посвящённая Дню знаний для семей
микрорайона.
День знаний
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Уроки успеха»
День знаний
«Здравствуй, 1 сентября!» Театрализованная игровая программа для
детей, посвященная Дню знаний.

12.00
Сквер ДК «Киндяковка»

0+

12.00
Парк «Новое поколение»

0+

16.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
16.00
Площадь Ленина,
центральная площадка
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

16.00
ДК с. Карлинское
(Арт-пространство
«Сквозняк»)
17.00
Ул. Кузоватовская,43

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина
в течение дня
Дворец книги

0+

9.00
Площадка МОУ СОШ
№32Микр. Мостовая
09.00
Ульяновский
многопрофильный
техникум
10.00
с. Белый Ключ
(территория д/с
«Кристаллик»)

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

1 сентября

День знаний
«Читай! Узнавай! Удивляйся!»
День открытых дверей. Литературная интерактивная программа.

1 сентября

День знаний
Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября – Дню знаний «В
профессию впервые»

1 сентября

День знаний
Музейные занятия для учащихся школ Ульяновской области «День
Знаний в музее».
День знаний
Урок истории, посвященный 72 -годовщине окончания Второй мировой
войны «Испытало нас время свинцом и огнем»
День знаний
«День открытых дверей» Знакомство родителей и учащихся со школой,
беседа для родителей
День знаний
Праздничная программа, посвящённая Дню знаний «День знаний»
День знаний
Игровая программа «Загадки школьного портфеля»

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

Открытие 16 театрального сезона.
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Плих и Плюх и прочие»
День знаний
Познавательно-игровая программа «Мира не узнаешь, не зная края
своего»
День знаний
Урок по ПДД «Безопасная дорога к знаниям»
День знаний
Праздничная программа, посвященная 1 сентября. «Добро пожаловать в
дом знаний»
День знаний
«Капризная принцесса в школе наук!» Театрализованная праздничная
программа с интерактивами
День знаний

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Территория ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
10-00 – 18-00
Музей – мемориал
В.И. Ленина
10-00
Музей – мемориал
В.И. Ленина
10.00-11.00
ДШИ 6

6+

14+

От 7 лет
От 7 лет
0+

10 00- 12 00
Сквер Карамзина
10.00
Библиотека №24
им.С.Пушкина
11.00 и 13.30
ТЮЗ

0+

11.00
Библиотека №24
им.С.Пушкина
11-00
Библиотека №1
11.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

11.00.
ПлощадкаДК
п.Пригородный
11.00

0+

0+

6+

0+
0+

0+

1 сентября

Игра-путешествие, посвященная Дню знаний «Королевство школьных
наук»
День знаний
В рамках Года «Добрых дел»
Урок доброты для студентов колледжа

1 сентября

Для семейного отдыха
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»

1 сентября

День знаний
Квест для учеников начальных классов в рамках Дня знаний «Незнайка в
стране знаний»
День знаний
Литературная игра ко Дню Знаний «Тайны школьного портфеля»

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

День знаний
День открытых дверей, посвященный Дню знаний «Дорога к знаниям»
День знаний
Праздничная игровая программа, освященная Дню знаний «Собирайся
детвора, в школу всем идти пора!»
День знаний
Интерактивная праздничная конкурсная программа, посвященная Дню
знаний «Заливается звонок, начинается урок»
День знаний
Конкурсно - игровая программа, посвящённая Дню знаний «Карнавал
знаний»
День знаний
Литературно-музыкальная композиция «Первый звонок»
День знаний
Интеллектуальная игра ко Дню знаний «В царстве знаний, в царстве
света»
День знаний
«Снова в школу!» Игровая программа, посвященная Дню знаний
День знаний
«Школьные годы чудесные!» Праздничная программа

МБОУ СШ №8
11.15 -12.15
Территория ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
п. Плодовый

14+

12.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
12.00-19.00
Библиотека №17
13.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
13.00
Библиотека № 12

0+

13.00
Библиотека № 29

0+

13.00
Библиотека №30
14.00
МБОУ СШ №7

0+

14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
14.00
Библиотека № 12

0+

3+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

1 сентября

День знаний
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню знаний

1 сентября

День знаний
«Школьная пора» Праздничная программа для детей ТОСа «Заря».
День солидарности в борьбе с терроризмом
Беседы, посвященные жертвам Беслана «Мы помним и скорбим».
Минута молчания.
День знаний
Концертная программа «День знаний». Начало учебного года
знакомство с преподавателями
Сельскохозяйственная ярмарка
Ярмарка в Железнодорожном районе:
Праздничная программа «Урожай 2017!»
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»

1 сентября
1 сентября
2 сентября
2 сентября

2 сентября
2 сентября

2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября

День знаний
Музыкально-развлекательная программа «Школьная пора»
День знаний
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер класс преподавателя художественного отделения Областной
детской школы искусств Н.Л.Хохриной «Зарисовки архитектуры,
графические материалы»
День знаний
Концертно – игровая программа «Здравствуй школа», посвященная
Дню знаний
День знаний
Игровая развлекательная программа «Разноцветные игры»
День знаний
Игровая программа «Школьная пора только на «Ура!»
День знаний
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Мульти-пульти» Веселая викторина, музыкально-игровая программа
Для семейного отдыха
Открытие выставки картин ульяновских художниц Марии Жихаревой и
Маргариты Навка в технике аэрографии «Жизнь другого искусства»

15.00
Областная детская
школа искусств
15.00
Библиотека №26
15.00-15.30, 17.30-18.00
МБУ ДО «ДХШ»

0+

17.30
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
Время уточняется
В Железнодорожном
районе
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
с 11.00
Парк Победы
11.00
Бульвар Новый Венец

0+

11.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00
Парк «Молодежный»
11.00
Парк «Винновская роща»
12.00 – 13.00
парк «Молодежный»

0+

13.00
Креативное пространство
«Квартал»

12+

0+
0+

0+

3+

0+
0+

0+
0+

2 сентября
2 сентября
2 сентября

2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября

3 сентября
3 сентября

(2 -29 сентября)
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы помним» Митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом
Демонстрация видеофильма «Беслан. Память» (документальный фильм
Вадима Цаликова) в рамках проекта «Окно в школьную жизнь»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Лето – 2017 с Ленинским мемориалом.
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе, шахматный турнир.
Мастер – класс: «Делаем вместе»
Литературная беседка.
Центральная городская библиотека
им. И.А. Гончарова
Симбирск литературный
Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Флора и фауна Америки» Познавательная игра-викторина
Ко Дню г.Ульяновска
Генеральная репетиция Гала – концерта фестиваля «Весна на Заречной
улице».
День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция «Вместе против террора»
Беседы, книжные экспозиции, раздача листовок «Вместе против
террора»
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Гуси - лебеди»
День солидарности в борьбе с терроризмом
Возложение цветов к мемориальной доске, посвященной Герою России
- Дмитрию Разумовскому
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
Интерактивное занятие «Жили-были»- рассказ о быте крестьян, занятиях
земледелием, ремеслами, о традициях и обычаях наших предков, с
демонстрацией орудий труда земледельцев, продукции ремесел и женских

14.00
Памятник с.Отрада
15.00-19.00.
фойе ДХШ
15.00 - 18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

0+
0+
Без ограничений

16.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)
17.00-19.00
Сквер Карамзина
10.00
ДК Киндяковка

0+

10.00
Дворец книги

12+

10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
МБУ ДО ДШИ № 7

3+

11.00 и 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

6+

0+
0+

0+

3 сентября

3 сентября

3 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября

3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

национальных костюмов Поволжья.
Для семейного отдыха
с 11.00 до 16.00
Музейный семейный выходной:
Историко-мемориальный
Мастер-класс по изготовлению осенней шоколадницы в стиле
центр-музей И.А.Гончарова
скрапбукинг, 11.00
Просмотр мультфильма «Кот Обломов» 13.00
Тематическая экскурсия по мемориальной части музея «Дом у нас был
полная чаша»15.00
Открытие творческого сезона:
12.00
Для семейного отдыха
ДК «Губернаторский»
Открытие творческого сезона коллективов ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»: День открытых дверей
День знаний
12.00
День открытых дверей, посвященный Дню знаний
ДК «Строитель»
День солидарности в борьбе с терроризмом
12.00
Подведение итогов конкурса рисунков, посвященный Дню солидарности в
Библиотека №29
борьбе с терроризмом «Дети против террора»
День солидарности в борьбе с терроризмом
С 12.00-18.00
Акция «Дерево мира». В ходе акции каждый читатель библиотеки сможет
Библиотека №2 им.
выразить свое мнение о том, почему он за мир и против террора
Н.Г.Зырина ,
Библиотека №21
Для семейного отдыха
12.00 и 13.00
Литературный музей
Музейный семейный выходной:
интерактивное занятие "Симбирская ярмарка"
«Дом Языковых»
- экскурсия по экспозиции "Н.М. Карамзин и Симбирский край"
Для семейного отдыха
12.00
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона
Квартира – музей В.И.
Ленина
«СимбирЛит»
День солидарности в борьбе с терроризмом
13.00
«Дорогой мира и добра» «Познавательно – патриотическая программа,
Библиотека №29
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом
13.00
«Мир без насилия» Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе с
Библиотека №34
терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом
13.00
«Мы хотим в мире жить» Информационный час, посвященный Дню
Библиотека №24 им.
солидарности в борьбе с терроризмом, блиц-опрос, раздача
А.С.Пушкина
информационных материалов с рекомендациями по действиям в условиях

6+

0+

0+
0+

0+

3+

От 18 лет
0+

0+

0+

3 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября
3 сентября

3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября

угрозы терроризма
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы на свете родились, чтобы счастливо жить…» Час памяти,
посвященный Дню памяти жертв Беслана
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Тематический пленэр
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Оформление мирного неба» на банере, сборка пазлов «Голубь Мира»
Выставка детских рисунков: «Мы за мир!»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Черный сентябрь Беслана» Урок памяти, погибшим в Беслане
Открытие творческого сезона:
Для семейного отдыха
Открытие
творческого
сезона
коллективов
художественной
самодеятельности Центра по возрождению и развитию национальных
культур «В мир творческих удач!»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Дети Беслана» День памяти с демонстрацией документального фильма
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Ангелы Беслана» Час информации, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Пепел Беслана» Тематическая программа ко дню солидарности в
борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Мир против терроризма» Беседа с участниками художественной
самодеятельности в рамках акции "Помним Беслан".
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Терроризм – угроза человечества!» Тематическая программа в День
солидарности в борьбе с терроризмом в России.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Лекция «Солдаты Отчизны», посвященная ульяновцам - участникам
локальных войн и вооруженных конфликтов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон.

Выступление

13.00
Библиотека №6 им. Д.
Гранина
13.00-15.00.
Бульвар Новый Венец
13.00-15.00
Бульвар Новый Венец

0+

13.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
14.00
Центр татарской культуры

0+

14.00
Зал ДК Сельдь
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
ДК с.Отрада

0+

14.00
ДК «Строитель»

0+

15.00.
ЗалДК п.Пригородный

0+

16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»
17.00-19.00
Сквер Карамзина

12+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

3 сентября

3 сентября
Ежедневно
С 28.08 по 03.09
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 28.08 по 03.09
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 28.08 по 03.09
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник

ульяновских бардов и поэтов
Премьерный показ спектакля «Наш городок»

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа «Приключение Фунтика»

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»
Выставки:
«Земля живая»;
«Грани переломной эпохи» посвящённая 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Сказка и быль» (декоративно-прикладное искусство);
«Мир часов» (из частной коллекции);
шоу-выставка фантастических роботов «Восстание машин»
Постоянные
выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая
Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура
(малые
формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные выставки:
Альбрехт Дюрер (живопись),
«Женский
портрет»
(живопись),
Ренуар (живопись),
фотовыставка «Таиланд»
Юбилейная выставка школы-студии архитектурного творчества и дизайна,
выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика);
фотовыставка к 80-летию Евгения Клочкова

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова
18.00
Пл. 100-летия В. И. Ленина

16+

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

6+

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

6+

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

6+

0+

Ежедневно
С 28.08 по 03.09
Выходнойпонедельник

«Краски лета» выставка художников Димитровграда.
«Дети обо всём на свете» выставка детского творчества учеников ДХШ.
«Стоп, кадр!»-студия детской анимации.
«Взгляд»-школа живописи для взрослых.
Арт-терапия для групп взрослых людей.
Мастер–классы по живописи акварелью для школьников.

Ежедневно
С 28.08 по 31.08
Выходной понедельник

Вторник-пятница с 11.00
до 19.00
Суббота, воскресенье с
11 00 до 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82

6+

«Дарю тебе мультфильм»
литературный кинозал

с 08.00 до 18.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)

6+

30 августа

«Книга – мудрый советчик на все времена» книжный марафон
«День знаний» тематическая выставка

12+

1 сентября

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний

1 сентября

Концерт студентов Димитровградского музыкального колледжа,
посвященный Дню знаний

15.30
Площадь около
центральной городской
библиотеки
(ул. Западная, д.7)
10.00
Общеобразовательные
организации
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)

1 сентября

«По одной простой примете мы узнаем этот день»
День знаний

11.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная, 5)

6+

6+

6+

1 сентября

«Войди в мир музыки»
торжественная линейка для первоклассников

13.00
Детская школа искусств №
2
(ул. М.Тореза, 4А)

6+

1 сентября

«Войдем в мир музыки»
торжественная линейка для первоклассников

14.00
Детская школа искусств №
1
(ул. Куйбышева, 243)

6+

1 сентября

«Культурная солянка»
праздник-презентация творческих коллективов, спортивных,
образовательных и молодежных объединений города

16.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

6+

15.30
2 сентября - 11.00 и 13.00;
2 сентября - 11.00 и 13.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)

6+
0+

12.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)
у бюста А.С. Пушкина
17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

6+

17.00
Набережная Верхнего
пруда

3+

Общегородское шествие, посвященное Дню знаний,
в рамках проекта «Школа Росатома»
2 и 3 сентября

Каждый вторник

Каждую среду

Каждую субботу

Премьера спектакля «Шиворот-навыворот, или колобок против»

Акция «Букроссинг»

Проект «Летний меридиан»
«Кинопалатка» - творческий вечер

Проект «Летний меридиан»
детские интерактивные площадки

6+

(ул. Лермонтова)

Каждую среду

Каждую субботу

Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка

Детские развлекательные программы
(мастер-класс, игровая программа, мини-диско)

Каждое воскресенье

«Мое любимое TV»
воскресный досуг

Каждое воскресенье

Проект «Летний меридиан»
концертно – развлекательная программа

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Ежедневно

Прогулки на катере,
прокат гироскутеров, роликовых коньков, скейтбордов, лодок,
катамаранов

Развлекательная программа для детей:
карусели, аттракционы, аниматоры, летнее кафе

15.30
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

3+

15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

0+

15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

6+

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

3+

Понедельник - пятница с
12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье и

3+

3+

праздничные дни с 11.00
до 20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону
8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону
8 (927) 819-96-66

Ежедневно

«Адреналин»
спортивно-развлекательный веревочный
парк для детей и взрослых

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86

0+

Ежедневно

Кинотеатр «Прага cinema»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

0+

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы, интерактивные
программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для детей

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети и другое

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону
8 927-809-55-88
с 12.00 и до последнего
гостя!
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
С 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону
8 902-006-34-09
КДЦ «Мир» БЗ
10-00
СШ с.Криуши

Жители
г. Новоульяновска
Дети

01
сентября
01

МО «Город Новоульяновск»
«Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики» Праздничная
программа для первоклассников
«Здравствуй школа»

3+

6+

6+

сентября
01
сентября
01
сентября
03
сентября

Участие в школьной линейке
«Снова за парту»
Развлекательная программа для детей
«Учись учиться»
День информации
«Наш мир без терроризма»
Информационная встреча

28 августа

МО «Базарносызганский район»
«По лесной тропинке родного края», урок краеведения

28 августа

«Сказка о фее-мечты», час чтения

29 августа

«Очарование Симбирской природы», выставка-путешествие

29 августа

«Отгадай словечко», загадки

29 августа

«Музыка – вот мой наркотик», антинаркотическая дискотека

29 августа

«Полный вперед!», спортивная эстафета

30 августа

«До свидания, лето», развлекательная программа для детей

20 августа

«В царстве вежливости и доброты», познавательная программа

1 сентября

«Сегодня
день
у
нас
особый
праздник
веселый!»,праздничная игровая программа для школьников

радостный,

1 сентября

«День Знаний, или учиться никогда не поздно»
развлекательная программа для школьников
«Здравствуй, школа!», игровая программа для учащихся

конкурсно-

1 сентября
1 сентября
1 сентября

9-00
СШ п.Меловой
11.00
Абонемент
Весь день
СДК зрит. Зал
С.Криуши
12-00

с. Криуши
Дети
п. Меловой
Жители
г. Новоульяновска
Дети
с. Криуши

ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до без
ограничений
0+6

11.00
Сосновоборская СБ
Раздольевская СБ
Лапшпаурская СБ
11.00
До ЦБ им.
К.Г.Паустовского
18.00
Черноключевский СК
14.00
Сосновоборский СК
13.00
Папузинский СК

«Планета знаний», библиотечный урок ко Дню знаний
«Ученье с увлеченьем», познавательно-развлекательная программа для
учащихся ко знаний

11.00
Папузинская МБ
11.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
ЦБ им. К.Г.Паустовского
12.00
Юрловский СК

от 10 без
ограничений
0+6
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет

0+6
от 10 до 12 лет
от 7 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

1 сентября

«Здравствуй, школа!», викторина для учащихся

1 сентября

«Урок мира и знаний», викторина для детей

1 сентября

«Ура!, я первоклассник!», игровая программа ко Дню знаний

1 сентября

«Посвящение в первоклассники», игровая программа

1 сентября

1 сентября

«Вот и лето пролетело, нам за партой сесть пора», развлекательная
программа
«Школьные годы чудесные»
/час информации/
«Первый раз в первый класс»,развлекательная программа ко Дню
знаний
«Осенние приметы», викторина

1 сентября

«Праздничное утро сентября»,развлекательная программа для учащихся

3 сентября

«Дети Беслана», митинг, посвященный трагическим событиям в Беслане
2004 года

1 сентября
1 сентября

29 августа

МО «Барышский район»
«На солнечной поляночке»- игровая программа.
Детская дискотека «Зажигай»

31 августа

«С праздником - родная улица!» праздник улицы Полевая

01 сентября

«Здравствуй, школа!»
игровая программа

01 сентября

«Мир вокруг нас» - биологическая игра ко Дню знаний

01 сентября

«Школьные годы чудесные»

12.00
Папузинский СК
14.00
Должниковский СК
11.00
Раздольевский СК
14.00
Черноключевский СК
14.00
Сосновоборский СК
Сельские библиотеки
14.00
Годяйкинский СК
14.00
Лапшаурский СК
13.00
Раздольевский СК
10.00
МКУК «МРДК» СОШ№1
памятник воинам
освободителям

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 10 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 10 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 10 до без
ограничений

15 час.
Малохомутерский
Дом культуры

Дети, родители

13 час.
с. Малая Хомутерь
ул. Полевая
12 час.
Малохомутерская
школа
11.00
Дом народного творчества

Разновозрастная

15час.

Дети от 7-14 лет
Подростки от 1415 лет
Дети от 7-14 лет
Подростки от 1415 лет
Дети от 7-14 лет

игровая программа
01 сентября
01 сентября
01 сентября

Алинкинский сельский
клуб
«Первый раз в первый класс» - игровая программа для начальных 11 час. Новодольская школа
класов
12 час.
«Грамоте учиться, всегда пригодиться»
игровая программа
МОУ СОШ
с. Чув.Решетка
«Звенит звонок весёлый!» Концерт
09.00 час.,
Жадовский сельско –
хозяйственный техникум

01 сентября
01 сентября

«Нас мамы впервые за ручку приводят сюда». Праздничный концерт ко
Дню Знаний
«Веселые уроки» театрализованный концерт
«Здравствуй школа» игровая программа

01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября

«Школьная тропинка» развлекательная программа
«Снова в школу» рисунки на асфальте
«Первый раз…первый класс» игровая программа
«Самый умный»- интеллектуальная игра

01 сентября

«Курбан – Байрам» татарский национальный праздник. Концертная
программа.

01 сентября

"Счастливый случай"
Игровая программа

01 сентября

01 сентября

«Мы шагаем дружно в класс»
Викторина
«И снова школа»
Игровая программа
«Начался учебный год» игровая программа

01 сентября

«Ученье – свет» игровая программа

01 сентября

01 сентября

Краснозорьский сельский
клуб
село Загарино СДК
село Кудажлейка сельский
клуб
село Живайкино СДК
село Киселевка ск
село Кармалейка ск
Старотимошкинский ДК

Подростки от 1415 лет
Дети 7 -8 лет
Дети 7-9 лет

Разновозрастная

Разновозрастная
Разновозрастная
Дети 7 -12 лет
Разновозрастная
Дети 7 -10 лет
Дети 7 -10 лет
Разновозрастная

Калдинский ДК

Разновозрастная

Акшуатский
сел. клуб

Дети 7 -12 лет

Поливановский СДК
Водорацкий с/к
р.п им. В. И. Ленина МОУ
СОШ
с.Головцево

Дети 7-12 лет
Разновозрастная
Дети 7-12 лет
Дети 7-10 лет

01 сентября

«Вот и лето прошло» игровая программа

02 сентября

«Терроризм –территория страха»
час предупреждения

02 сентября

«Малиновый звон». Областной фестиваль-конкурс
Крыловых

с.Н.Бекшанка

исполнителей им.

14 час.
МОУ СОШ
с. Чув.Решетка
Центральная площадь
р.п.Жадовка.
11.00 час.

Подростки 14 -16
лет

10.00
Дом народного творчества

Дети от 7- 14 лет
Подростки от 1415 лет
Дети от 7- 14 лет
Подростки от 1415 лет
Подростки 14 -16
лет

3 сентября

«Дерево мира» - акция в День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

«Дерево мира» - акция

10.00
Библиотека г.Барыша

3 сентября

«Мир- без терроризма»
беседа

3 сентября

"Россия против террора"- беседа

3 сентября

«Зажги свечу». Акция памяти жертв терроризма

3 сентября

«Мир без террора». Классный час

13.00 час.
Малохомутерская сельская
библиотека
13.00 час.Алинкинский
сельский клуб
14.00 Актовый зал сельско
-хозяйственного техникума
р.п.Жадовка
15:00 МАУ ДО ДШИ МО

3 сентября

«Они хотели жить». Час памяти о жертвах теракта в г.Беслане

3 сентября

«Терроризм –территория страха» информационный час

3 сентября

«Дети – жертвы терроризма». Минута памяти

3 сентября

«Мы помним тебя, Беслан» беседа

3 сентября

«Память на все времена» беседа

Дети 7-10 лет

12.00 час.
Новодольский сельский
клуб
12час.
Чув.Решеткинский
сельский клуб
11.00
село Загарино, у памятника
участников ВОв
15.00 Живайкинский СДК
14.00

Разновозрастная

Подростки 14 -16
лет
Подростки 16-17
лет
Дети 10-12 лет
Дети 10-14 лет
Подростки 14-15
лет
Разновозрастная
Подростки 14-16
лет
Подростки 14-16

3 сентября

«Горе Беслана» беседа

3 сентября

«Эхо Бесланской печали» Акция памяти

3 сентября

«Нет террору»
Выставка обзор

3 сентября

«Терроризм- угроза общества»
Дискуссия

3 сентября

«Мы - вместе, мы - против!»
Выставка-беседа

3 сентября

«Терроризм: будьте бдительны»
Час информации

3 сентября

«Мы хотим в мире жить»
Информационный час

3 сентября

«Мирное небо над головой»
Конкурс рисунков на асфальте

3 сентября

«Как не стать жертвой террора»
Информационный час

3 сентября

«Всем миром против терроризма»
Акция, флешмоб

3 сентября

«Терроризм без масок». Час информации

3 сентября

«Дети Беслана» митинг- реквием

3 сентября

«Мир без террора» круглый стол

Киселевский СДК
14.00
Кармалейский СК
14.00
Кудажлейский СК
11.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека
12-00
Новобекшанская сельская
библиотека
15-00
Алинкинская сельская
библиотека
13-30
Водорацкая сельская
библиотека
11-00
Библиотека для детей г.
Барыш
14-00
Площадка сельского клуба
с. Головцево
15-00
Библиотека с.Калда

лет
Подростки 14-16
лет
Разновозрастная

12-00
Площадка администрации
села Малая Хомутерь
12-00
Земляничненский сельский
клуб
11.00 час
Старотимошкинский ДК
16.00 час Калдинский СК

Разновозрастная

Разновозрастная

Подростки 14-16
лет
Разновозрастная
Разновозрастная
Подростки 14-16
лет
Дети 7-10 лет
Подростки 14-16
лет

Подростки 14-16
лет
Разновозрастная
Разновозрастная

3 сентября

«Голос Беслана» урок мужества

28 августа

МО «Вешкаймский район»
«Батюшка Байкал» - беседа (Год экологии)

28 августа
29 августа
29 августа

29 августа
30 августа
31 августа
01 сентября

01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября

11.00 час Заречненский СК

Разновозрастная

15.00
Зимненская сельская
библиотека
«Ах, кино!» - викторина о кино
13.30
Красноборская сельская
библиотека
«Нам нужен мир» - акция – концерт, посвященный Дню солидарности в
10.30
борьбе с терроризмом
д/с «Рябинка»
«До свидания, лето!» - игровая программа
11 .00
Старопогореловская
сельская библиотека
совместно с СДК
«Турнир по шашкам» - соревнования
12.00
Красноборский СДК
«Зеленый десант» - экологическая акция (уборка парковой зоны)
16.00
Вешкаймский ЦСДК
«Трудимся вместе!» - субботник
15.00
Ховринский СК
«День знаний» - викторина
11.00
Каргинская модельная
библиотека совместно с
СДК
«По дороге знаний» - праздничная программа
11.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
«День Знаний в стране Детства» - праздничная программа
11.00
Ховринский СК
«Книга знаний в стране Чудес» - театрализованная программа
11.00
Вешкаймский ЦСДК
«Мир – высшая ценность» - урок мира
11.30
ДО ЦБ им.Н .Г.ГаринаМихайловского
«По одной простой примете мы узнаем этот день» - театрализованное
12.00
представление
Ермоловская поселенческая

От 10 до 12 лет
(10 чел.)
От 40 лет и
старше
(10 чел.)
От 5 до 6 лет
(40 чел.)
От 6 до 12 лет
(16 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
Все категории
(20 чел)
Все категории
(15 чел)
От 7 до 13 лет
(40 чел.)
От 7 до 8 лет
(15 чел.)
От 7 до 15 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(40 чел)
От 11 до 13 лет
(70 чел.)
От 6 до 10 лет
(40 чел.)

01 сентября

«Пора в школу, детвора!» - беседа

01 сентября

«Страна Знаний» - праздничная программа

02 сентября

«Мы памятью своей горды!» - тематическая программа о Второй
Мировой войне

02 сентября

«Никогда не забывайте...» - беседа о

03 сентября

«Россия против террора» - митинг

03 сентября

«Память на все времена» - минута молчания

03 сентября

«День памяти детей Беслана» - классный час

03 сентября

«Урок мира» - беседа

03 сентября

«Памяти Беслана посвящается» - тематический обзор, велопробег

03 сентября

«Мы против терроризма – зла человечества» - беседа

03 сентября

«Урок мира» - беседа

03 сентября

«Урок мира» - беседа

03 сентября

«Будьте внимательны и осторожны» - урок безопасности при
терроризме

03 сентября

«Терроризму – нет!» - беседа

03 сентября

«Эхо Беслана» - час общения

Второй Мировой войне

сельская библиотека
13.00
Вешкаймская сельская
библиотека
13.00
Белоключевский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ховринский СК
10.00
Каргинская модельная
библиотека совместно со
школой
10.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Каргинский ЦСДК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Беклемишевский СДК
11.00
Араповский с/к
11.00
Ховринская сельская
библиотека
12.00
Бекетовский ЦСДК
12.00

От 7 до 12 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
( 20 чел)
От 7 до 16 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(35 чел.)
Все категории
(50 чел.)
От 15 лет и
старше
(25 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(16 чел.)
От 11 до 16 лет
(12 чел.)
От 14 лет и
старше
(18 чел)
Все категории

03 сентября

«Беслан. Мы помним и скорбим» - познавательная программа

03 сентября

«Дерево мира» - акция

03 сентября

03 сентября

«Терроризму скажем – нет!» - беседа о терроризме. (информационная
часть, дискуссия)
«Толерантность – дорога к миру» - тематическая программа по борьбе с
терроризмом. (информационная часть, показ фильма о терроризме)
«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» - час здоровья

03 сентября

«Дети против террора» - беседа

03 сентября
03 сентября

«Враг нашего государства.» - беседа о терроризме. (информационная
часть, игра - «Построй свое государство», показ презентации.)
«Как не стать жертвой теракта» - индивидуальное информирование

03 сентября

Забыть - значит простить!» - Показ фильма о трагедии в Беслане.

03 сентября

«Мы вместе – Беслан» - тематический обзор

03 сентября

«Свеча памяти» - акция посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Показ видеороликов о трагедии в Беслане

03 сентября

28 августа по 3
сентября
29
августа

показ кинофильмов:
«Педагогический форум»
Форум

МО «Инзенский район»

Нижне-Туармский с/к
12.00
Шарловский СДК
(музей истории села и быта)
12.30
Шарловский СДК
(музей истории села и быта)
13.00
Красноборский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Березовская сельская
библиотека
14.00
Зимнёнский с/к
14.00
Ховринский с/к
14.30
Белоключевская сельская
библиотека
16.00
Белоключевский с/к
17.00
Коченяевский с/к
20.00
МБОУ ВСШ №2 им.Б.П.
Зиновьева
Поклонный крест
р.п.Вешкайма
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
Школы
совместно

(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 10 до 17 лет
(15 чел.)
От 10 до 16 лет
(20 чел.)
От 11 до 14 лет
(7 чел.
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 10 до 18 лет
(20 чел.)
Все категории
(16 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 10 до 16 лет
(15 чел.)
Все категории
(200 чел.)

все категории
все категории

29 августа

«С книгой по городу»
Акция «Буккросинг»

1 сентября

«1 сентября!»
Театрализованная игровая программа для детей начальных классов школ
города
«Мы за мир на планете»
Выставка рисунков

1 сентября

1 сентября

«День знаний»
Час общения

1 сентября

«Мы помним тебя, Беслан!»
Урок памяти

В течении месяца
1 – 8 сентября
1 сентября
3 сентября
29 августа
30 августа
31 августа

«Познавательная программа»
Игровая программа для первоклассников
«День открытых дверей»
Экскурсия
«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Детская дискотека»
Дискотека
«Дорога в школу»
Развлекательная программа
«Красная книга Ульяновской области»
Устный журнал

с МБУК «ГДК «Заря»
11:00
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
13:00
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
Центр Культурного
Развития г.Инза
МБУ ДО Инзенская ДШИ
11:00
Детский отдел
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
14:00
Центр Культурного
Развития г.Инза
МБУ ДО Инзенская ДШИ
совместно с городской
библиотекой филиал № 1
РЦТ и Д
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
13:00
Коржевский СДК
14:00
Черемушкинский СДК
11:00
Репьевская сельская
библиотека –
филиал № 20

все категории
все категории
все категории

все категории

все категории

от 7 лет – без
ограничений
все категории
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории

31 августа
31 августа
31
августа
31 августа
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1
сентября
1 сентября

«Вот и лето прошло»
Конкурсная программа
«Завтра в школу»
Конкурсная программа для детей
«До свиданья, лето»
Развлекательная программа
«Радуга»
Конкурс молодых исполнителей
«День знаний»
Поздравительная открытка
«Терроризм-угроза миру»
Книжная выставка
«Здравствуй, школа!»
Линейка посвященная Дню знаний»
«Здравствуй, школа!»
Утренник
«Здравствуй, школа!»
Праздник, посвященный Дню знаний, совместно со школой
«Азбука загадок»
Интеллектуальная игра

1 сентября

«Путешествие в страну знаний»
Тематическое мероприятие совместно со школой

1 сентября

«Самый первый в сентябре»
Литературно-поэтическая книжная выставка

1 сентября

«День знаний»
Час общения

1 сентября

«День знаний»
День знаний
«День знаний»
Праздник посвященный Дню знаний
«Вместе в мир знаний»

1 сентября
1 сентября

13:00
Проломихинский ЦСДК
13:00
Коржевский СДК
15:00
Аристовский СДК
17:00
Панциревский СДК
09:00
Аргашский ЦСДК
Чамзинская сельская
библиотека –филиал №24
10:00
Чумакинский СДК

все категории

10:00
Тияпинский СДК
10:00
Репьевский ЦСДК
12:00
Сюксюмская сельская
библиотекафилиал № 21
Панциревская сельская
библиотека –
филиал № 15
Чамзинская сельская
библиотека – филиал
№ 24
Валгусская сельская
библиотека –
филиал № 9
11:00
Валгусский ЦСДК
12:00
Первомайский СДК
12:00

все категории

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

все категории
все категории

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

Праздник

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
2 сентября

2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября
2, 3 сентября
МО «Карсунский
район»

«День знаний»
Развлекательная программа
«Здравствуй школа!»
День знаний
«Не ленись!»
Развлекательная программа
«И снова школа»
День знаний. Тематическая программа
«Вперед за знаниями»
Игровая программа
«Трагедия Беслана в наших сердцах»
Беседа
«Потеха, делу не помеха»
Познавательный час
«День знаний»
Праздник, посвященный Дню знаний
«Мы хотим в мире жить»
Информационный час
«Здравствуй, школа!»
Урок знаний
«Потеха, делу не помеха»
Познавательный час
«В стране, которой мне хотелось бы быть»
Информационный час
«Мы против терроризма»
Тематический вечер
Молодежные дискотеки

Оськинская сельская
модельная библиотека им.
М.Е.Евсевьева – филиал №
14
13:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Черемушкинский СДК
15:00
Труслейский СДК
19:00
Б.Борисовский СДК
20:00
Аристовский СДК
12:00
Забалуйская сельская
библиотека –
филиал № 11
13:00
Коржевский СДК
13:00
Панциревский СДК
14:00
Чамзинский СДК
15:00
Сюксюмский СДК
15:00
Проломихинский ЦСДК
13:00
Пятинский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
20.00,
все СДК

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

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

30 августа

«Педагогический форум-2017»
Концерт творческих коллективов РДК, ДШИ
«Молоды, сильны, здоровы» игровая программа

30 августа

«Веселый урок здоровья» игровая программа по ЗОЖ

30 августа

«До свидания лето» развлекательная программа

31 августа

«Скажите наркотикам-нет» тематический час

30 августа

«До свидания лето, до свидания»
Развлекательная программа д

31 августа

«Наш мир» познавательная игра-викторина

1 сентября

День открытых дверей:
экскурсии, уроки мира, литературно-патриотические часы
(Всемирный день знаний)
«Слово, творящее мир» беседа

30 августа

2 сентября

3 сентября

«Уроки чужих ошибок» - урок мира, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
«Беслан: боль и память» - слайд-презентация

3 сентября

«Сохранить природу – значит сохранить Родину» - урок экологии

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября
3сентября

«Мир свободный от ненависти»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Прощальный закат лета» игровая программа

28 августа

МО «Кузоватовский район»
Тематические программы «Прощай лето»

30 августа

«Сохранить природу – значит сохранить Родину» - урок экологии

3 сентября

10.00
Районный Дом культуры
20-00
Кадышевский СДК
18-00
Языковский СДК
21-00
Нагаевский СДК
21.00
Большепоселковский СДК
17.00
Теньковская библиотека и
СДК
12-00
Малостаниченский СДК
В течении дня
Все библиотеки, РДК и
СДК, музей, ДШИ
18-00
Языковский СДК
14.00
Все библиотеки
11.00
Вальдиватская библиотека
11.00
Краснополковская
библиотека
14-00
Урено-Карлинский СДК
20-00
Сухокарсунский СДК
18-00
Языковский СДК

Все категории

13.00
СДК
11.00

0+

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
дети
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории

1-3 сентября
1 сентября
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
28 августа
30 августа
01 сентября 30
сентября

Конкурс рисунков «Дети против террора»
«В кино всем классом!» - просмотр фильмов, организованный для
школьников
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
«Мой адрес – Советский Союз», выставка, посвящённая Советскому
периоду времени.
«Шаг Великой Победы»,
тематическая экскурсия,
посвященная разгрому немецких войск под Курском.
«Волшебный клуб», конкурсная программа.
«Библиотека – читателю. Библиотека - пользователю», анкетирование.

01 сентября

«Земля – наш дом, где мы живём и дышим», краеведческий час.

01 сентября

«Обвиняется терроризм»,
предостережение.

01 сентября

«Тропинка первая моя, лети от школьного порога»,
вечер,
посвящённый 80 летию со дня преобразования Майнской неполной
средней школы в среднюю школу и 10 летию со дня преобразования
Майнский многопрофильный лицей.
«В мир знаний мы откроем дверь», литературный сундучок в День
знаний.
«Дорога в страну знаний»,
театрализованное
представление.
«Эхо Бесланской печали», акция – реквием с проведением мастер-класса
«Белый голубь – символ мира».
«Урок здоровья», вечер отдыха в молодежном клубе «Лайм» с

01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября

выставка -

сельские библиотеки
Сельские дома культуры
РДК

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10-30
Музей
11-00
Абрамовский СДК
10-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-30
Музей
12-00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММЦК»
11-30
МУК «ММЦК»
18-00

7+
6+

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

6+

0+

6+

6+
6+
12+
14+

01 сентября

демонстрацией фильма о ЗОЖ.
«Загадочный конверт», тематическая программа.

01 сентября

«Из детства в школу мы пришли»,

01 сентября

«Буквы разные писать», праздничная программа.

01 сентября

«Умники и умницы», праздничная программа.

01 сентября

«Школьные годы чудесные…», театрализованное представление.

01 сентября

«На пороге волшебных открытий», познавательная викторина.

01 сентября

«Здравствуй, школа!», тематическая программа.

01 сентября

«Солнечный круг», игровая программа.

01 сентября

«Все начинается со школьного звонка»,

01 сентября

«Ученье с уважением», аукцион знаний.

01 сентября

«День знаний начинается с книги», библиотечный урок.

01 сентября

«Здравствуй, школа!»,

02 сентября

03 сентября

«Весела переменка»,
программа
«Голубь мира»,
клуба «Лайм».
«Мир в наших руках»,

03 сентября

«Мы помним», час памяти.

03 сентября

«Давайте жить в мире», тематический вечер.

02 сентября

игровая программа.

игровая программа.

театрализованное представление.
конкурсно – игровая
акция молодежного
познавательная программа.

МУК «ММЦК»
12-00
Игнатовский ДК
13-00
Белоозерский СДК
11-00
Загоскинский СДК
10-00
Сельский клуб
пос. Р.Пруды
13-00
С.
Матюнинский СДК
12-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Выровский СДК
11-00
Гимовский
СДК (школа)
14-00
Безречненский СДК
11-00
Библиотека
с. Абрамовка
14-00
Библиотека
с. Берёзовка
10-00
Чирикеевский сельский
клуб (школа)
20-00
Тагайский ЦКиД
14-00
МУК «ММЦК»
13-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Гимовский
СДК (школа)
13-00
Игнатовский ДК

6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
14+
6+
6+
6+

12+
14+
6+
6+
6+

03 сентября

«Дети Беслана», акция памяти.

03 сентября

«Скорбим вместе с Бесланом»,

03 сентября

«Терроризм – угроза всему миру»,

03 сентября

«Помним и скорбим», час памяти.

урок патриотизма.
тематическая программа.

МО «Мелекесский район»
Выступление народного ансамбля «Росинка» Тиинского Центра культуры
и досуга. Поздравление передовиков сельского хозяйства
Районный фестиваль для граждан старшего поколения

13-00
Школа с. Загоскино
19-00
Выровский СДК
19-00
Сосновский
СДК
11-00
Библиотека
с. Абрамовка

6+
6+
6+
6+

Поле ООО «Слобода»
12.00ч.
ДОЛ «Звёздочка»
10.00ч.
Выступление народного ансамбля «Росинка» Тиинского Центра культуры
ООО «Запрудное»
и досуга. Поздравление передовиков сельского хозяйства
12.00ч.
«До свиданье лето!»-игровая программа, конкурсы
Библиотека с. МордовоОзеро
14.00ч.
«Праздник для всех» - праздничная программа, посвящённая Дню знаний Библиотека с. Бригадировка
12.00ч.
«Дети в школу собирайтесь!»-игровая программа
Библиотека р.п. Новая
Майна имени А.Н. Толстого
12.00ч.
Здравствуй, школа!- праздничная программа, посвящённая Дню знаний
Территория ЦКД с.
Рязаново
11.00ч.

35-55 лет

2 сентября

Село моё- частица великой России - час краеведения

15-16 лет

3 сентября

«Боль и горе Беслана» - торжественная линейка, посвященная жертвам
терроризма, минута молчания

3 сентября

«Мы за безопасный мир» - конкурс рисунков

3 сентября

« Как не стать жертвой теракта»- час профилактической беседы,
викторина
«Мы помним тебя, Беслан» - урок памяти о погибших в терактах

28 августа
30 августа
31 августа
31 августа
1 сентября
1 сентября
1 сентября

3 сентября

Библиотека с.Рязаново
14.00ч.
Территория средней школы
с. Тиинска
09.00
СКД
с.Русский Мелекесс
Библиотека р.п. Мулловка
14.00
Музей МГДК

50-75 лет
50-75 лет
8-12 лет
7-12 лет
10-12 лет
10-12 лет

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

3 сентября
3 сентября

Акция «Зажги свечи», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Минута молчания в память о погибших в терактах
«Эхо Бесланской печали»- тематическая программа о трагических
событиях в г.Беслане,

3 сентября

« Терроризму скажем- нет»- воспоминание о трагических событий,
патриотический час

3 сентября

« Как вести себя при угрозе терроризма»- час профилактической беседы

3 сентября

«Как выглядит опасный человек», «Приятная внешность не всегда
означает добрые намерения» - ( примеры из сказок и жизни)- час
профилактической беседы
«Всем
ли
можно
доверять?»беседа
со
специалистами
правоохранительных органов, психолога
«Мы против террора»- выставка рисунков и плакатов
«Они хотели жить»- воспоминание о трагических событиях в Беслане,
тематическая программа.

3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Дети Беслана» -воспоминание о трагических событиях в Беслане,
тематическая программа

3 сентября

«Память на все времена»--воспоминание о трагических событиях в
Беслане, тематическая программа

3 сентября

«Как не стать жертвой теракта»- тематическая программа

3 сентября

«Террору скажем – нет!» - урок памяти о погибших в терактах

3 сентября

Работа спортивной площадки «Мир спорта»

3 сентября

Работа кружка «Умелые ручки»

13.00
Р.п. Мулловка
13.00ч.
Библиотека
с.Лебяжье
18.00
Библиотека
с.Аллагулово
13.00
СКД
с. Степная Васильевка15.00
ЦКД
п.Новоселки
10.00
ЦКД
с.Рязаново
10.00
ЦКД
с.Старая Сахча
10.00
ЦДНВ «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
15.00
Библиотека
п.Новоселки
15.00
СДК
с.Филипповка
15.00
СДК
п.Уткин
12.00
Спортзал ЦКД, футбольное
поле.
18.00-20.00
ЦКД с.Тиинск
15.00-17.00

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
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
14-20 лет
10-15 лет

30 августа

МО «Новомалыклинский район»
«Вот и лето пролетело» - прогулка на велосипедах.

30 августа

«Досвиданье, лето» - вечер отдыха для учащихся

31 августа

Игровая программа «До свиданья лето!»

01 сентября

Театрализованная игровая программа, посвященная Дню знаний «На
поиски школьного звонка»

01 сентября
01 сентября

«Здравствуй школьная страна» - программа для учащихся
«День знаний» - театрализованная программа.

01 сентября

«Волшебное путешествие в страну знаний» - программа для учащихся

01 сентября

Игровая программа «Весёлые науки»

01 сентября

«В школьном царстве-государстве…» детская игровая программа

01 сентября

«На корабле знаний» - торжественное мероприятие для учащихся

01 сентября

Конкурсная программа ко Дню знаний «Школа моей мечты»

01 сентября
01 сентября

«Здравствуй школа» мероприятие ко дню знаний
«День знаний» - программа для учащихся

02 сентября

"За окном сентябрь"- развлекательная программа для молодежи.

03 сентября

Познавательная программа «Терроризм не пройдёт»

10.00
Район села
Новочеремшанск
18.00
Среднесантимирский СДК
15.00
Площадь
МУК ЦКиД
«Радуга»
14.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
Высококолковский СДК
09.00
Нижнеякушкинская ООШ
09.00
Старотюгальбугинская
ООШ
11.00
Станционноякушкинский
Ск
15.00
Старомалыклинский СК
19.00
Среднесантимирская СОШ
11.00
Верхнеякушкинский СК
12.00
Старобесовский СК
14.00
Старосантимирский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
16.00
Станционноякушкинский
СК

От 6+
От 12+
От 6+

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

03 сентября

"День солидарности в борьбе с терроризмом" - круглый стол

С 28 августа по 3
сентября

МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
Мини-выставка к
100-летию Великой Российской революции

С 28 августа по 3
сентября

Фотовыставка
к районному фестивалю национальных культур «Мы вместе»

С 28 августа по 3
сентября

30 августа
30 августа
1 сентября
1 сентября

«Мир знаний открывает книга»
Выставка - презентация
Клуб «Шатлык»
Вечер национальной кухни
«Ашларыбыз тэмле булсын!»
« Книжная Планета»
Библиоигра
« Мир знаний открывает книга»
Литературная игра

1 сентября

« Читай - компания»
Праздник верных читателей

1 сентября

« День знаний в библиотеке»
Литературная игра - путешествие
« В гостях у Знайки»
Литературная игра
« Путь в школьную страну»
Литературная игра

1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Книжный дом»

12.00
Старосантимирский СК

От 12+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

Без ограничений
(по заявке)

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
9-00
ЦБ имени А.Д.Воейкова
15:00
Кинотеатр «Октябрь»

Без ограничений

11-00
ЦБ имени А.Д.Воейкова
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12 - 00
Новотомышевская
библиотека
16-00
Самайкинская библиотеки
10-00
Коптевская библиотеки
15-00
Старотомышевская
библиотеки
12-00

от 12 до 13 лет

Без ограничений
от 20 до 60 лет
Разновозрастная
категория

от 7 до 11 лет
от 7 до 11 лет
от 7 до 9лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 12 лет

1 сентября
1 сентября
1 сентября

День открытых дверей
«Знакомство с библиотекой»
День открытых дверей
« Здравствуй, книжкин дом»
Праздник
«Ученье с увлечением»
Интеллектуальная игра

1 сентября

«Здравствуй, школа, здравствуй книга»
Турнир знатоков

1 сентября

«Дети! В школу собирайтесь»
Игра - викторина

1 сентября

«Школа сказочных наук»
День знаний
День знаний
«Ох уж эти детки!»
Познавательно – игровая программа
«День первоклассных уроков»
Конкурсно – игровая программа
«В первый класс, в первый раз»
Развлекательная программа для детей
«В гостях у АБВГдейки»
Развлекательная программа для детей
« Мир знаний открывает книга»
Выставка - обзор
« Терроризм – угроза Человечеству»
Выставка - предупреждение

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 от 7 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Памяти жертвам террора»
Слайд - презентация

3 сентября

«Терроризм – война против Человечества»
Урок - предупреждения

3 сентября

« Терроризм – угроза Человечеству»

Новолавинская библиотеки
9-30
Красносельская библиотеки
11-00
Репьевская библиотеки
15-00
Краснопоселковская
библиотеки
17-00
Крупозаводская
библиотеки
11-00
Троицкосунгурская
библиотеки
10.00
НСШ № 2
11:00
Кинотеатр «Октябрь»
11.30
Суруловский СДК
12.00
Новотомышовский СДК
11-00
Рокотушенский клуб
12-00
Садовская библиотеки
9-00
Центральная библиотека
имени А. Д. Воейкова
11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13 - 00
Новотомышевская
библиотека
14-00

от 5 до 6 лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 12 лет
от 7 до 14 лет
от 15 и старше
от 7до 12 лет
от 7 до 11 лет
от 7 до 14 лет

3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
Еженедельно среда

Урок - предупреждение
«Мы – против терроризма»
Урок - предупреждение
«Терроризм – угроза Человечеству»
Урок - предупреждение
«Обвиняется терроризм»
Выставка - протест
Аналитический час
«Мир против террора»

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
30 августа

«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Всей семьей в музей» экскурсия (день открытых дверей)

30 августа

«Приключение Кота Леопольда» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей

31 августа

«Вот и лето прошло» игры на свежем воздухе

31 августа

«Северное сияние» демонстрация кинофильма для всей семьи

Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
11-00
Репьевская библиотека
11-00
Краснопоселковская
библиотека
14.00.
Малоандреевский клуб
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
08.00
Районный музей
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
Сельские библиотеки
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 до 15 лет
от 7 до 12 лет
от 10 и старше
От 10 до 12 лет
от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25 лет
от 18 лет до 25 лет
от 6 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничения

31 августа

«Приглашаем в мир прекрасного настроения» день открытых дверей

31 августа

«Лидер летнего чтения» акция

1 сентября

«В мир знаний через библиотеку» день знаний

1 сентября

«В мире музыкальных звуков» концерт-беседа

1 сентября

«Путешествие
представление

1 сентября

«Вперед к знаниям» развлекательная программа

в

страну

школьных

насилия»

дел»

1-4 сентября

«Дети против зла и
художественного класса

1-10 сентября

«Терроризм угроза человечеству» выставка обзор

выставка

театрализованное

творческих

работ

3 сентября

«Терроризму-нет, нет, нет!» выпуск буклетов

3 сентября

«Самый сильный, самый смелый!» спортивная программа в клубе
«Потешки» в рамках проведения Единого «Урока здоровья»

3 сентября

«Здоровье в порядке-спасибо зарядке» спортивное мероприятие в
рамках проведения Единого «Урока здоровья»

3 сентября

«Терроризм и его последствия» профилактическая беседа
МО «Павловский район»

09.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
15.00
Сельские библиотеки
11.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
10.30
МУК «Николаевская
ДШИ»
11.00
Сельские учреждения
культуры
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
09.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
11.00
Центральная библиотека
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
Сельские учреждения
культуры
20.00
Сельские учреждения
культуры

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 16 лет до 17 лет
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничения

28 августа

«Сильные, ловкие, смелые» - спортивная эстафета для детей

28 августа3 сентября

«Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

29 августа

«В мире семи нот» - Конкурсная программа «Угадай мелодию» для детей.

1 сентября
1 сентября

«Первоклассное путешествие» - конкурсно- игровая программа для детей,
посвященная Дню Знаний
Учителей и учеников с праздником знаний

30 августа

Любительское объединение «Есть у вещей вторая жизнь»

30 августа

«Читаю я - читают все!» Мероприятие в рамках проекта «Читай,
Губерния!»

30 августа

«Пришел спас - всему час!»-познавательный час про яблочный спас

30 августа

«Бизнес-дело молодых» - встреча с предпринимателями

31 августа

«День варенья» - круглый стол для детей

31 августа 2017 г.

Лекция – общение «Как важен труд ветеринара!» - о Церковном
празднике ветеринаров в день памяти святых мучеников Флора и Лавра,
Дне ветеринарного работника (31 августа);
Просмотр видео-презентации «К.Чуковский. «Доктор Айболит»;
Выставка «На страже здоровья!» - фото и личные вещи работников
ветеринарной отрасли Павловского района.

1 сентября

«Приглашает звонок на урок» - праздничный концерт к началу учебного
года
Праздник –День знаний

1сентября
1 сентября

Славные даты истории. Библиотечный календарь.
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов.

10.00 ч
Баклушинское СДК
Павловская ЦДБ
им.Ф.Панфёрова
12.00ч.
зал ДШИ
12.00ч.
Комплексный центр
16.00ч
Старочирковское СДК
18.00ч
Шалкинский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00ч
Ивановский с/к
15.00ч
Баклушинское СДК
10.00ч.
Баклушинское СДК
10.00
д/с «Золотой петушок»,
ст.группа.
р.п.Павловка

18.00ч.
Баклушинское СДК
10.00ч
Шалкинский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ

0-14 лет
От 6 лет и старше
с 7 до 14 лет
с 7 до 14 лет
Без ограничений
от 50 и старше
От 0 лет и старше
Без ограничений
от 14 лет и старше
0-14лет
Воспитанники
детского сада, от
6-7 лет

Без ограничений
Без ограничений
От 12 лет и
старше

2 сентября

К первому сентября «Здравствуй к знаниям дорога!»-игровая программа
для детей
«Мы с вами, дети Беслана» - час памяти

2 сентября

«С днем знаний!» - праздник ко Дню знаний

3 сентября

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Память о
Беслане. День информации.

3 сентября

«Терроризм как общая беда», Выставка материалов из периодических
изданий, беседа.
МО «Радищевский район»
Книжная выставка «Отважный
сын Отечества (Д.В.Давыдов)»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

1 сентября

28 августа

28 августа

Выставка православной литературы
«Бога прощения - души исцеления»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

28 августа

Конкурсно-игровая программа
«Ореховый Спас осень принёс»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

29 августа

Развлекательно - познавательная программа
увлечением»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

«Летнее

чтение

с

15.00ч
Ивановский с/к
15.00ч
Баклушинское СДК
12.00 ч
Октябрьский СДК
Сельские библиотеки

Без ограничений

с 10.00-13.00.
ЦБ имени С. А.Есенина.

От 0 лет и старше

площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00

От 1 года - без
ограничений

площадка перед
Волчанским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
09:00

От 1 года - без
ограничений

Без ограничений
с 7 до 17 лет
От 14 лет и
старше

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

29 августа

Книжно - предметная выставка
«Дары золотой осени»

29 августа

Выставка одного портрета
«Путешествие из Петербурга в Москву»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 268-й годовщине
со дня рождения А.Н.Радищева)
Литературный час
«С героями любимых сказок»

29 августа
30 августа

30 августа

Книжно - иллюстративная выставка, беседа с читателями «Писатель,
философ, гражданин (А.Н.Радищев)»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 268-й годовщине
со дня рождения А.Н.Радищева)
Выставка - вопрос
«Знаешь ли ты Россию?»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

31 августа

Выставка - рекомендация
«Лесные лекарственные растения»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

31 августа

Выставка - совет «Книги - помощники»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

31 августа

Литературные странствия
«Путешествуй вместе с нами»

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

От 1 года - без
ограничений

МОУ «Адоевщинская
начальная школа»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года
до 15 лет

площадка перед
Октябрьским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Софьинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
09:00
площадка перед
Паньшинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед Вязовской
библиотекой - филиалом

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
31 августа

Книжная выставка
«Глубинкой сильна Россия»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

01 сентября

Познавательная программа
«Старание и труд к учёбе ведут»

01 сентября

Интеллектуальная игра «Путешествие
по морю знаний» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний)

01 сентября

Книжная выставка, беседа с читателями «Здравствуй, школа!» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню знаний)

01 сентября

Книжная выставка, игровая программа «Запишите нас в Знайки» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню знаний)

01 сентября

Празднично - игровая программа «Здравствуй, школьная пора» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню знаний)

01 сентября

Конкурсная программа
«Приключения первоклашки» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
знаний)

01 сентября

Игровая программа «Первый звонок»

МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Нижнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Нижнемазинский клуб -

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню знаний)
01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

02
сентября

02
сентября

филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Развлекательная игровая программа «Волшебная переменка» (в рамках Ореховский сельский Дом
мероприятий, посвящённых Дню знаний)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Праздник знаний
Калиновский клуб - филиал
«Так начинаются школьные годы»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий,
районный
посвящённых Дню знаний)
Дом культуры»
10:00
Развлекательная игровая программа «Школьные друзья» (в рамках
МОУ
мероприятий, посвящённых Дню знаний)
«Вязовская основная
школа»
10:00
Конкурсно-игровая программа
Октябрьский сельский Дом
«В первый раз в первый класс» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
культуры - филиал МУК
знаний)
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Познавательная программа «Хочу
Новодмитриевский клуб всё знать» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний)
филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

02
сентября

Молодёжная дискотека

02
сентября

Молодёжная дискотека

02
сентября

Молодёжная дискотека

02
сентября

Молодёжная дискотека

02
сентября

Молодёжная дискотека

02
сентября

Молодёжная дискотека

03
сентября

Информационный час «Терроризм.
Как не стать его жертвой» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Информационный час
«Мы хотим жить в мире» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - 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
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

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

03
сентября

Тематический час «Терроризму нет
места на нашей планете» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Выставка-предостережение «Террору скажем:
мероприятий, посвящённых Дню солидарности
в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Информационный час «Моя Россия - без терроризма» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню солидарности
в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Информационный час «Террор на пороге» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню солидарности
в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Выставка «Дорога к миру» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Конкурс детских рисунков
«Дети против террора» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

03
сентября

Тематическая беседа
«Противостоять терроризму» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

03

Выставка - беседа

«Нет!»

(в

рамках

Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
12:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
12:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Калиновский клуб - филиал

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без

сентября

03
сентября

03
сентября

03
сентября

03
сентября

03
сентября

03
сентября

03
сентября

«Мы выбираем будущее» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Информационный час «Терроризм:
Паньшинский клуб будьте бдительны!» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
филиал МУК
солидарности в борьбе с терроризмом)
«Радищевский районный
Дом культуры»
11.00
Книжная выставка
Верхнемазинская
«Мы против терроризма» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню библиотека - филиал МКУК
солидарности в борьбе с терроризмом)
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Тематическая беседа
Володарский клуб - филиал
«Наш мир без терроризма» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
МУК «Радищевский
солидарности в борьбе с терроризмом)
районный
Дом культуры»
17:00
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Молодёжная дискотека
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Вечер танцев
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Вечер танцев
Новодмитриевский клуб филиал

ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

весь период

Акция
«Читальный зал под открытым небом»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

весь период

Книжная выставка
«Красная» книга глазами детей»

весь период

Работа детских творческих объединений

28 августа
28 августа
28 августа
29 августа
30 августа
30 августа
30 августа
30 августа

30 августа

«Заповеди природы» инф. полка.

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

МО «Сенгилеевский район»

Шиловская библиотека
13-00
Выезд библиобуса. Обмен книг, журналов.
с 9.00-11.00
с..Новая-Слобода- п.Лесной
«Кино и книга» в рамках Дня российского кино. Час досуга
Тушнинская библиотека
11-00
«Школа вежливых наук»- круглый стол.
16.30
Бекетовский клуб.
«Эстетика повседневной жизни» -беседа.
14-00
ДК с.Артюшкино
«Лесные тайны»(Мероприятия к году Экологии)Выставка – викторина с
Елаурская библиотека
элементами беседы.
14-00
«Яд шагает по планете»- час полезной информации.
Кротковская библиотека
13-00
"Чудо сад, огород - удивите наш народ!" Конкурс любителей садоводов и
14:00
огородников, выращенной продукции.
Площадь
Красногуляевский ДК
"Вот и лето прошло"
-музыкально-развлекательная программа.

18:30
Мордовинский клуб

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
6+
10 чел.
6+
25 чел.
6+
8 чел.
8+,
дети-5, взр.1
7+,
28 чел .
6+
9 чел.
12+
10 чел.
18+
Дети 0
Взр. 15 чел.
10+
Дети,5
Взр ,14

30 августа

«Творческий калейдоскоп»- мастер-класс.

31 августа

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

09:00
Площадь ДК
Красногуляевский ДК

1 сентября

«А я теперь первоклассник» -развлекательная программа.

35 чел .

1 сентября

«В мире интересных уроков». « Мир знаний открывает книга».Урок –
экскурсия.
« В мире выученных уроков». Час досуга детей.

10-00
школа Шиловка
Центральная библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
10-00
Силикатненская
библиотека
10-00
Центральная библиотека
9-00
Артюшкинская библиотека
10-00
Шиловская библиотека
13-00

0+
15 чел.
6+
10 чел.

Красногуляевская
модельная библиотека
11-00
Кротковская библиотека
13-00
Детская библиотека
11-00
Елаурская библиотека
11-00

6+
29 чел.

11:00
Площадь
Красногуляевский ДК

7+
Дети 24
Взр. 57

1 сентября
1 сентября

«В первый погожий сентябрьский денек…»- Выставка произведений о
школе ко дню знаний.

1 сентября

«С войной покончили мы счеты»
2 сентября – День окончания Второй мировой войны 1945г
В рамках Года защитника Отечества. Выставка.
«А я теперь – первоклассник» игровая программа.

1 сентября

1 сентября

День знаний
«В мир знаний – через библиотеку»
-экскурсия –знакомство.
«Кто читает, тот много знает» библиотечный урок.

1 сентября

«От земли до луны всё ребята знать должны» -викторина.

1 сентября

«Собирайся, детвора, в школу всем идти пора!» Праздничная программа.

1 сентября

«Приглашение в библиотечное королевство»
(День знаний)
День открытых дверей, викторина о пользе чтения.
Радио- рубрика «Устный журнал» на тему «Вот и закончились каникулы.
Пора в школу!: музыка, поздравления,
объявления.

1 сентября

1 сентября

16.30
Бекетовский клуб.

8+,
Дети-8,
взр.-1
7+
Дети 11
Взр. 38

12+
20 чел.
6+
20 чел.
0+
15 чел.
12+
20 чел.

6+
15 чел.
0+
50 чел.
6+
10 чел.

День открытых дверей. Запись на кружки.
Презентация работы кружков.

В течении дня
Красногуляевский ДК

1 сентября

Развлекательно – игровая программа «В первый раз в первый класс!»
студии творческого развития детей «МультиЗнайка».

1 сентября

«И снова в школу»- конкурсно-игровая программа.

10.00
На площади
Силикатненский КДЦ
12.00 Площадка
Елаурский КДУ

1 сентября

«Первый раз, в
первый класс»-поздравление первоклассников.

2 сентября

Радио- рубрика Музыкальная открытка .Поздравление учителей с
профессиональным праздником.

2 сентября

Радио «Калейдоскоп», посвящённое Дню знаний, Дню Российской армии.

2 сентября

День воинской славы России –
Бородинское сражение – беседа.

1 сентября

10:00
Школа
Проводит Мордовинский
клуб .
11:00
Красногуляевский ДК
Площадь
11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка»,
администрации, площадь
Силикатненский КДЦ
18:30
Мордовинский с/клуб

3 сентября

Радио-рубрика «Устный журнал» беседа на тему: «Люди, будьте
бдительны!», беседа по противодействию распространению идеологии
терроризма

11:00
Площадь
Красногуляевский ДК

3 сентября

«День солидарности в борьбе с терроризмом» – беседа.

13:00
Мордовинский с/клуб

3 сентября

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
«Мы зачеркнем нашей общею кистью выстрелы, взрывы, огонь,
терроризм!»
Выставка-призыв, буклет.
«Не забыть нам этой даты» (День окончания II Мировой войны)- час

3 сентября

7+
Дети 18
Взр. 59
7+, детская,
60 чел .
8+,
дети-15,
взр.2.
0+
Дети,25
Взр .,20
7+
Дети 0
Взр. 13
4+,
170 чел.

0+
Дети,4
Взр .,10
7+
Дети 35
Взр.63

Центральная библиотека
9-00

0+
Дети,12
Взр ,3
12+
20 чел.

Кротковская библиотека

12+

3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

истории.
«Последние залпы Великой войны»- Буклет ко дню окончания Второй
мировой войны, в рамках проекта «Читай, губерния! Летний венец»
«День мира»- ко Дню воинской славы России- окончание второй мировой
войны и событиям Беслана. Патриотическая выставка.
«Мы помним тебя, Беслан».
(День солидарности в борьбе с терроризмом)
Урок памяти.
«Это наша история»- инф. листок ко дню окончания II Мировой войны.

3 сентября

«Нам нужен мир» беседа, презентация ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

3 сентября

« Дети Беслана» познавательный
час ко Дню мира и борьбы с
терроризмом (памятная дата ).
«Терроризм –угроза обществу». Беседа.

3 сентября
3 сентября

«Терроризм в современном мире» слайд-презентация к Дню солидарности
в борьбе с терроризмом;

3 сентября

«Дети против террора» беседа-лекция, посвященная Дню солидарности в
борьбе против терроризма.

3 сентября

«Здравствуй, школа» - праздничная дискотека.

3 сентября

«От земли до луны, всё ребята знать должны»- викторина ко Дню знаний.

3 сентября

«Мы вместе»-творческий конкурс.

3 сентября

Акция «Будьте бдительны!»-раздача буклетов в рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом.

13-00
Силикатненская
библиотека 10-00
Тушнинская библиотека
11-00
Елаурская библиотека
14-00

10 чел.
6+
15 чел.
12+
8 чел.
12+
15 чел.

Красногуляевская
модельная библиотека
10-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
13-00
11-00
Тушнинский ДК
14-00
с.Шиловка школа
Проводит Шиловский клуб.
14.00
школа с.Алёшкино
Проводит КДУ
с.Алёшкино.
12:00
Красногуляевский ДК

12+
23чел.

16.00
Окодо КДУ с.Елаур.
13.00
Кротковский клуб.
19.00
Бекетовский клуб
В течение дня
РДК

6+
20 чел.
35 чел .
28 чел .
6+
Дети 30
7+
Дети 35
Взр.63
12+
дети-8,взр.-2
7+,
дети-15,
взр.-1
8+,
Дети-8,
взр.-1
12+,
40 чел.

28
августа

МО «Старомайнский район»
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках «Дня парков и скверов в Ульяновской области»)

29
августа

«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом

31
августа

Торжественное открытие кинозала в формате 3Д в МО «Старомайнский
район»

01 -30 сентября

Цикл «Книги-юбиляры»-книжная выставка «Вешние воды», И.С.Тургенев

01 -30 сентября

«Золотая осень жизни» - тематические мероприятия, книжные выставки в
рамках месячника пожилых людей «Сентябриада»

01 -30 сентября

«В экологию – через книгу» - месяц экологической книги

01-20 сентября

«Песни сердца»
А.А.Коринфскому

01-20 сентября

«Певец русской природы и старины» - книжная выставка, беседа

1 сентября
1
сентября

-

беседа,

книжная

выставка,

посвящённые

«Добро пожаловать в страну знаний» конкурсно –игровая программа ко
Дню знаний, праздничное мероприятие, развлекательно- игровая
программа, театрализованное представление.
Тематическое мероприятие посвящённое Дню знаний «Солнечный круг ,
небо вокруг…»

Улицы города.
Парк «Победа» р.п. Старая
Майна
11.00 – 15.00
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
11.00
Кинозал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
16.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки и клубы
9.00-18.00
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00-14.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
11.00
Прибрежненский
сельский клуб
14.00
Кременковский сельский
клуб

0+

0+

0+

12+

12+

6+

12+

6+

6+

6+

1
сентября

Тематическое мероприятие, посвящённое Дню знаний. Праздничное
мероприятие, книжно –иллюстративная выставка.

1
сентября
1
сентября

Танцевально-развлекательное мероприятие «И снова в школу».
Праздничное мероприятие для детей.
День Знаний «Как Царь от скуки избавлялся» детская игровая программа.
Праздничное мероприятие ко дню знаний с конкурсами, викторинами,
играми.

Открытая площадка около
школы Дм.Помряскино
11.00
Краснореченский СДК
20.00
Лесоникольская
НШ
11.00 час

1
сентября

День Знаний «Когда сентябрь у школьного порога» Детская игровая
программа. Праздничное мероприятие ко дню знаний с конкурсами,
викторинами, играми.

Большекандалинский
сельский клуб
12.00 час

6+

1
сентября

Детская праздничная дискотека ко дню знаний. Игры, викторины.

Малокандалинский
сельский клуб
16.00
Шмелевский сельский клуб
13.00
Грибовский сельский клуб
14.00
Русскоюрткульский
сельский клуб
13.00
Жедяевский сельский клуб
14.00

6+

1
сентября
1
сентября
1
сентября

«Весёлые уроки» - познавательно-игровая программа

1
сентября

Праздничное мероприятие «Здравствуй, к Знаниям дорога!». Праздничное
мероприятие ко дню знаний с конкурсами, викторинами, играми.

«Главный праздник сентября» - познавательно-игровая программа
«Весёлый звонок» - познавательно-игровая программа

01 сентября

«Здравствуй, школа!» - книжно-иллюстративная выставка

01-10 сентября

«По волнам знаний» - книжно-иллюстративная выставка

01-08 сентября

«Трагедия не должна повториться» - беседа-предупреждение,
посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

01— 15 сентября

«Подвигу жить в веках» - книжно- иллюстративная, посвящённая

Арчиловская сельская
библиотека
10.00-14.00
Волостниковская сельская
библиотека
10.00-14.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Детский отдел библиотеки

6+

14+
6+

6+
6+
6+

6+

6+

6+

6+

6+

Бородинскому сражению (1812 года)

02
сентября

Акция «Голубь мира» приуроченная ко Дню солидарности борьбы с
терроризмом (раздача буклетов)

02
сентября

«Беслан… Нам это не забыть!» - час памяти

03
сентября

Акция «Мы против терроризма!»

04
сентября

«Беслан. Три дня в аду»- час памяти

04
сентября

«Вместе против терроризма» - беседа

04
сентября

«Скорбный сентябрь Беслана»- беседа

04
сентября

Акция «Помним Беслан!»

04
сентября

«Нет терроризму» - беседа

с 28 августа по 03
сентября
с 01 сентября по 28
сентября
с 28 августа по 03

МО «Сурский район»
Выставка из архивных данных артиллериста Стемасова П.Д.
Выставка
«Преображенский Р.А. народный учитель, Герой труда»
Выставка прикладного творчества из частной коллекции «Красота бисера»

АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Прибрежненская,
Кремёновская,
Дм.Помряскинская
сельские библиотеки
11.00
Старорождественская,
Ертугановская сельские
библиотеки
11.00
Шмелёвская, Матвеевская,
Русскоюрткульская,
Грибовская сельские
библиотеки
12.00
Краснореченская сельская
библиотека
14.00
Арчиловская сельская
библиотека
13.00
Волостниковская сельская
библиотека
13.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.00
Большекандалинская СШ
11.00
с 09.00 до 17.00
Музей
с 09.00 до 17.00
Музей
с 09.00 до 17.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без

сентября
29 августа

«Ягодная перекличка» - познавательная игра

31 августа

Конкурс загадок «Загадочное лето»

31 августа

Поход в частный музей жителя р.п. Сурское Полянского
Экскурсия
Праздничная программа «Здравствуй, к знаниям дорога»

01 сентября
02 сентября
03 сентября

03 сентября
28 августа -01
сентября
28 августа -01
сентября
28,29,31-августа

Участие в фестивале «Малиновый звон»
«Славься ввек, Бородино!»
205- летие со дня величайшей победы войск русской армии под Бородино
26 августа (7 сентября) 1812 года
Выставка
Викторина
«Мы под школьным парусом плывём за чудесами»
МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии «Народное образование района»

Выездная демонстрация мультфильмов для детей
(по графику)
Демонстрация художественного фильма

30
август
30 августа

Учительская конференция. Концерт участников художественной
самодеятельности.
Беседа к 135 –летию Б.Житкова «О мангусте, косточке и благородных
людях»

31 августа

Вечер отдыха для молодежи «Прощай лето!» Музыкальные поздравления,
игры, конкурсы, танцы.

01 сентября

Курбан-байрам, праздничное мероприятие

Музей
10.00
ЦДБ
11.00
ЦДБ
14.00
ЦРБ
11.00
ЦДБ
Барышский район
10.00
ЦРБ

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

10.00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
14.00ч.
СДК, СК

3+

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Центральная детская
библиотека
22.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
17.00ч.
Кулаткинский
национальный культурно-

От 1 -без
ограничений

от 3 лет и без
ограничения
без ограничения
6+
без ограничения
16+
без ограничения

01 сентября

Музейные уроки, посвященные Дню знаний «Заслуженные учителя
района»

01 сентября

Книжная выставка
«Первый веселый сентябрьский денек»
Книжная выставка «Мир знаний открывает книга»

01 сентября

28 августа

«До свиданья, лето!»
праздник для детей дошкольников

29 августа

МО «Тереньгульский район»

спортивный центр
«Сабантуй»
09.00-12.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
10.00ч.
Читальный зал
10.00ч.
Центральная детская
библиотека

6+

6+
6+

10.00
Михайловский СДК

Без ограничений

«Я иду в школу»
акция «Помоги собраться в школу»

16.00
Подкуровский КДЦ

Без ограничений

30 августа

«Ура, школа!» детская игровая программа

15.00
Гладчихинский СДК

Без ограничений

31 августа

«Я дружу с ромашкой, астрой и фиалкой»

Без ограничений

1 сентября

«Образование- право и обязанность гражданина Российской Федерации»пресс-обзор

11.00
Белогорский КДЦ
09.00
ЦБ им. И.А.Крылова

1 сентября

«Хочу учиться, хочу все знать»- книжная выставка-(День знаний)

10.00
ЦБ им. И.А.Крылова

Без ограничений

1 сентября

«День знаний и всё, всё, всё»
литературно-музыкальная композиция

10.00
Сосновский СДК

Без ограничений

1 сентября

«В добрый путь»
игровая программа

10.00
Зеленецкий СК

Без ограничений

1 сентября

«Незнайка в гостях у детей» праздник знаний

Без ограничений

1 сентября

«Мир, в котором я живу» игровая программа

10.30
Михайловский СДК
11.00

Без ограничений

Без ограничений

1 сентября

Обзорная экскурсия с показом экспонатов музея

1 сентября

«Первоклассное путешествие» праздничная программа для школьников

1 сентября

«Осенний лабиринт» интеллектуальная игра

1 сентября

«Мой верный друг –
родной язык»
игра-викторина

1 сентября

«Как мой ребенок пошел в школу»
тематическая беседа

1 сентября

«Здравствуй, новый школьный год» праздник для школьников

1 сентября

«Первый звонок» игровая программа

1 сентября

«В добрый путь – корабль знаний»

1 сентября

«Здравствуй школа» развлекательная программа ко Дню знаний

1 сентября

«Непоседы»
детская дискотека

1 сентября

«Прощай, лето»
вечер отдыха

3 сентября

«День солидарности в борьбе с терроризмом»

28 августа

МО «Ульяновский район»
«Свою я оду посвящаю» Н.М.Карамзин .Кн выставка, видео просмотр

Байдулинский СДК
11.00
Музей МУК «КДЦ»
11.00
Детская площадка
Подкуровского СДК

Без ограничений
Без ограничений

11.00
Красноборский КДЦ
12.00
Федькинский СДК

Без ограничений

12.00
Алешкинский СК

Без ограничений

13.00
Площадь перед
Ясашноташлтнским КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
15.00
Назайкинский СК
15.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Белогорское СДК

Без ограничений

20.00
Б-Борлинский КДЦ

Без ограничений

12.00
Ясашноташлинский КДЦ

Без ограничений

Б-Ключищенская взрослая
библиотека
11.00 ч

10+

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

28 августа

«Читающий дворик»
Громкое чтение.

28 августа

«Алкоголь и здоровье» Урок здоровья о вредных привычках

28 августа

« Фильм!Фильм!Фильм!» Посвящено дню кино.
Беседа
«Дорожная грамота» познавательный час

29 августа

Слайд-показ .

01 сентября

«На пороге новых знаний» Литературно – игровое мероприятие

01 сентября

«Путешествие в страну знаний» Литературный час

01 сентября

«Здравствуй , школа» Путешествие по дорогам знаний

01 сентября

«Добрый путь в мир знаний» Литературный час

01 сентября

«Знаний много не бывает»- познавательно-игровая программа

01 сентября

«Здравствуй, школа!» Час чтения

01 сентября

«Осенний праздник» Игровая познавательная программа ко Дню знаний

01 сентября

«Здравствуй, школа» познавательно- развлекательная программа

03 сентября

« Дорогой мира и добра» книжная выставка, обзор в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

03 сентября

«Беслан. Помним. Скорбим Беседа. Фотовыставка.»

03 сентября

«Мы против терроризма» беседа ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом

03 сентября

Терроризм – угроза обществу – беседа о сущности терроризма на примере

Б-Ключищенская детская
модельная библиотека
11.00ч
Вышкинская библиотека
12.00ч
Новоуренская библиотека
12.00ч
Крутоярскя библиотека
12.00ч
Центральная Детская
Библиотека
13.00ч
Салмановская библиотека
13.00ч
Б-Ключищенская
библиотека
14.00ч.
Вышкинская библиотека
14.00ч.
Н-Беденьговская
библиотека
12.30ч.
Лаишевская библиотека
14.00ч.
Тимирязевская библиотека
15.00ч.
Н-Бирючевская библиотека
13.00ч.
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
13.30ч
Н-Уренская библиотека
13.00ч.
Н-Беденьговская
библиотека
12.30ч.
Ундоровская модельная

10+

10+
8+
8+
8+

10+
8+

10+
8+

8+
8+
10+
10+

10+
10+

10+

03 сентября
03 сентября
03 сентября
03 сентября
30 августа
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября

Беслана
( просмотр видеофильма)
«Дорогой мира и добра»
День солидарности в борьбе с терроризмом Исторический урок
"Мы помним тебя, Беслан!» Беседа
«Дерево мира» - посвящено - Дню солидарности в борьбе с терроризмом
акция
«Дорога мира и добра» информационный час ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
МО «Цильнинский район»
«До свиданья, лето!»
Спортивная эстафета, соревнование дворовых команд по мини футболу на
роликах
«Зажги свечу»
Акция волонтерского центра «Добродея» в память о детях, погибших в
Луганской области
«Здравствуй школа»
Праздничная линейка, посвященная дню знаний
«Звенит звонок веселый»
День знаний, торжественная линейка, показ мини сценки
«Здравствуй школа»
Торжественная линейка, посвященная дню знаний
«Знание сила»
чтение стихов, история рождения флага
«День знаний»
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
«Здравствуй школьная пора»
Игровая программа для детей
«До свидания, каникулы! Здравствуй школа!»
Торжественная часть, концертная программа
«Здравствуй школа»
Сянтябригада
«Первое сентября праздник первого звонка»
Концертная программа, торжественная линейка, посвященная к началу
у3чебного года

библиотека
11.30ч.
Рощинская библиотека
12.00ч
Шумовская библиотека
12.00ч
Тимирязевская библиотека
13.00ч.
Н-Бирючевская библиотека
12.00ч

10+
10+
10+
10+

15-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

19-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

09-00
Пилюгинский СК
09-00
Орловский СДК
09-00
Малоногаткинский СДК
12-00
Степноанненковский СДК
09-00
Верхнетимерсянский СДК
10-00
Карабаевский СДК
09-00
Устеренский СК

Все категории

15-00
Чириковский СК
09-00
Староалгашинский СДК

Все категории

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

Все категории

01 сентября

03 сентября

«Наша школьная планета»
Мероприятие посвященное, дню знаний
«Будьте бдительны или осторожность не бывает лишней»
Выступление агитбригады
«О культуре речи» круглый стол с сельской молодежью, вечер –беседа с
молодежью
«Мы за мир на Земле!» Митинг, посвященный детям Беслана

03 сентября

«Герой нашего времени» беседа с детьми на тему Терроризм

03 сентября

«Страшное слово террор»
Беседа с детьми

02 сентября
02 сентября

28 августа
01 сентября
01 сентября

«Книги, с которыми весело»
Выставка - просмотр

МО «Чердаклинский район»

«Дерево мира»
Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Встречай нас, школа»
Утренник

01 сентября

Мы хотим жить в мире»
Информ – час

01 сентября

«Умная страница, помоги учиться»
Весёлый урок

01 сентября

«Страна Детства»
Праздничная программа

01 сентября

«День знаний»
Праздничное мероприятие
«Здравствуй, школа дорогая!»
Театрализованное представление
«Трагедия Беслана в наших сердцах»
Час памяти

01 сентября
02 сентября

13-0
Мокробогурнинский СДК
14-00
Степноанненковский СДК
18-00
Среднеалгашинский СДК
12-00
Устеренский СК
20-00
Крестниковский СДК
13-00
Староалгашинский СДК

Все категории

12.00
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Центральная библиотека
11.00
Первомайская сельская
библиотека
12.00
Озёрская сельская
библиотека

От 1 года до
14 лет

15.00
Поповская сельская
библиотека
12.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
10.00
Новобелоярский СДК
10.00
Уразгильдинский СДК
12.00
Мирновская модельная
библиотека

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

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

______________________________

