ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 04 декабря по 10 декабря 2017 года
город Ульяновск
04декабря
– 10 декабря

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– Научно – развлекательная выставка - Нереальная реальность» (г. Санкт
- Петербург) (с 27 сентября по 14 декабря.)
- Я рисую революцию. 100 лет спустя. Выставка детских рисунков,
созданных воспитанниками школ искусств г. Ульяновска и Ульяновской
области
- «Планета Земля: Индия» Фотовыставка раскрывает перед посетителями
фотопанораму красивейших мест Индии, связанных с жизнью и
творчеством выдающейся семьи Рерихов.(г. Самара) (20 октября -15
декабря)
– Работа китайской выставки - фоторетроспективы «Лю Шаоци – человек
сблизивший Россию и Китай» (25 октября -25 января 2018)
– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)

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

Дом – музей В.И. Ленина
(ул. Ленина, 70)

0+

04 декабря
– 10 декабря

4 декабря
– 10 декабря

4 декабря
– 10 декабря

– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
–Выставка произведений, посвященная 160-летию со дня рождения А.В.
Жиркевича (с 13 ноября)
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»
– 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
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря)
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ)
-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»
– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

0+

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

6+

4 декабря
– 10 декабря

04 декабря
– 10 декабря

04 декабря
– 10 декабря
4 декабря
– 10 декабря

4 декабря
– 10 декабря
4-6 декабря

–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»
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
- «Нарядный Симбирск»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры»(до 07
декабря 2017).
– Выставка «Живопись с натуры». Е.Н. Холодилина. К 85-летию
художницы (жены художника Николая Пластова) (с 4 ноября по 25
января 2018)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
областного художественного музея).
-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 «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
- Выставка «Есть такая профессия…»
Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».
– Персональная художественная выставка Валентина Бобылькова
«Маленький вампир», 3D

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

7+

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+

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

Начало сеанса:

6+

0+

Великобритания, Германия, анимация 3D.

4-6 декабря

«Лига справедливости»,3D
США, фантастика

4 – 6 декабря

«Легенда о Коловрате»
Россия, фентези, история

4 - 6декабря

«Колобанга. Привет, интернет»
Россия, анимация

4-6 декабря

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Россия, драма, криминал

4-6 декабря

«Детки напрокат»
Россия, комедия

4-5 декабря

Книжно-журнальная выставка:
«Новый год шагает по планете»

4 – 5 декабря
4 декабря

ХVIII ежегодная областная научно-практическая конференция
«Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае,
открытие мини-выставки «Находка года – 2017» в рамках конференции
Литературно-музыкальная композиция по стихам Цветаевой и Ахматовой
«СУДЬБЫ СКРЕЩЕННЫЕ»

10-15.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Начало сеанса:
15-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:120 руб.
Начало сеанса:
8-35, 18-00, 20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 120 руб.
Начало сеанса:
12-15, 14-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Начало сеанса:
19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Начало сеанса:
13-10, 15-00, 17-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
09.00-16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
С 10.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
18.30
Музыкальная гостиная

16+

12+

0+

18+

12+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
16+

6+

4 декабря

4 декабря
05 - 10 декабря

5 декабря
5 декабря
5 декабря

5 декабря

5 декабря

Сольный концерт заслуженной артистки России Веры Чиркиной
«Надежда всех христиан» Православный час, посвященный празднику
«Введение во Храм Пресвятой Богородицы».
День дарения и добрых дел
«Книги в дар» для уч-ся школы - интернат №91 для слабовидящих детей
Специальное предложение от
Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея – мемориала
В.И. Ленина и мемориальных домов.
К 76-летию начала контрнаступления под Москвой
«Здесь дан был бой кровавый и жестокий»
Литературно-музыкальная композиция из цикла «Вспоминая великий бой»..
Творческая встреча профессором парижского университета Сорбонна
Вероникой Жобер

Ленинского мемориала
11.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)
(п-т Гая, 15)
15.00-17.00
Библиотека №1
(ул. Камышинская, д. 49)
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10-30 – 17-30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
14-00
14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

«Читайте ради жизни»
Областной читательский марафон «2018 секунд чтения» пройдёт
одновременно в библиотеках,
больницах, школах, детских домах
муниципальных образований области. Все любители чтения, дети и
взрослые,отложат свои дела, возьмут в руки книгу и посвятят чтению
2018 секунд (34 минуты).
Открытый класс: информационная культура для пожилых людей
9.30
Вводное занятие: из чего состоит компьютер, рабочий стол ПК,
Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
включение/выключение ПК, изучение клавиатуры, создание и работа с
папками
библиотеке им. Б.Н. Ельцина
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Занятие «Библиотечного коллоквиума «Педагог+»
10.00
Зал-выставка новых
поступлений
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени

0+

0+

0+

0+

16+

0+

18+

18+

5 декабря

Торжественная церемония вручения IV тома Памятной книги «Детство,
опалённое войной»

5 декабря

Спектакль
«Капитанская дочка»

5 декабря

Спектакль «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

5 декабря

Межрегиональный конкурс по аккомпанементу «Аккорд»

5 декабря

«Здоровый образ жизни. Как правильно питаться в пожилом возрасте»
Тематическая беседа с участниками клуба «Встреча»

5 декабря

«Вместе дружная семья»
Концертная программа для детей с ЗПР, ОВЗ
К 100 – летию Великой Российской революции.
1917 1922 : провинция в эпоху системных кризисов.
Международный форум историков, философов и публицистов.
День краеведческой книги. День информации
«На пьедестале – краеведческая книга!» (издания-победители областной
выставки-конкурса «Симбирская книга»)

6 -7 декабря
6 декабря

В.И. Ленина»
Торжественный зал
(время уточняется)
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00 –
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой»
10.00
Зал «ОДШИ»

12.00
клуб «Встреча»
ул. Жуковского,61
16.30
Школа - интернат №18
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10-00 – 18-00
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

12+

14+

3+

Учащиеся
старших (6-8)
классов
фортепианных
отделений
образовательных
организаций
дополнительног
о образования
сферы культуры
0+

0+
14+

6+

6 -7 декабря

XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские
чтения-2017».
Тема
конференции:
«По
чувствам
останусь
республиканцем...». Реформы и революции как способ мироустройства
сквозь призму карамзинской эпохи»

6 декабря

Спектакль
«Любовный квадрат»

6 декабря

Спектакль «Прекрасная царевна и счастливый карла»

6 декабря

«Должны смеяться дети»
Театрализованная игровая программа.

6 декабря

«От сердца к сердцу»
Тематический вечер в рамках месячника памяти Андрея Блаженного,
посвященный декаде инвалидов.
К Международному Дню инвалидов.
Концертная программа «Будем счастливы, годам вопреки» посвящённая
«Патриотический конкурс» Открытый городской конкурс-фестиваль игры
на народных инструментах во славу святого благоверного Александра
Невского
«Жалобная книга природы»
Путешествие по страницам Красной книги с участниками НК театра моды
«Эксклюзив»
«Моя Россия»
Показ моделей одежды Тамары Добролюбовой и концертная программа от
лучших коллективов Заволжского района
«Здоровая семья - счастливая семья»
Видео - агитация, показ промо роликов о здоровом образе жизни для детей
и родителей
«С оптимизмом за здоровый образ жизни!»
Общий флеш - моб коллективов художественной самодеятельности

6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

11.00-18.00
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой»
10.00
Детский дом
«Гнездышко»
Ул.Терешковой, д. 3-а
14.00
ДК «Киндяковка»
(п-т Гая, 15)
14.00
Геронтологический центр
15.00
Кафедральный собор
(ул. Минаева)
17.00
ДК «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15)
18.00
ДК «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15)
18.00
ДК «Строитель»
(фойе 1 этажа)
(ул. Ефремова, 5)

12+

16+

от 3 лет

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
7-10 декабря

7-10 декабря

7-10 декабря

7-10 декабря

7 -8 декабря

7 декабря

Открытие выставки воспитанников Карсунской ДШИ
им. А. Пластова«Моя земля»
Культурно-досуговое мероприятие
«Ах, ты, зимушка-зима!»
Оперетта
«Летучая мышь».

16.00
Центр татарской культуры
10.30.
Библиотека № 7
19.00
Дворца культуры
«Губернаторский»
Концертная программа «Эстрадного балета «Экситон», посвященная
18.00
представлению модной коллекции «Гжель»
МБУК ДК «Руслан»
Начало сеанса:
«Легенда о Коловрате»
Россия, фентези, история
15-30, 17-30, 19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:120 руб.
Начало сеанса:
«Колобанга. Привет, интернет»
Россия, анимация
10-15, 12-00, 13-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Начало сеанса:
«Детки напрокат»
Россия, комедия
11-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Начало сеанса:
«Атлантида»
Испания, Франция, ужасы, фантастика
14-50, 17-00, 19-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Открытый класс: информационная культура для пожилых людей
9.30
MS Word: создание документа, присвоение имени, печать текста, Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
сохранение
библиотеке им. Б.Н. Ельцина
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Французская гостиная «SaFr»:встреча с Вероникой Жобер
11.00

0+
7+
12+

12+
12+

0+

12+

:16+

18+

12+

7 декабря

День права «Социальные и трудовые права граждан РФ» Встречи с
представителями Пенсионного фонда, Нотариальной палаты УО,
Адвокатской палаты УО, с Уполномоченным по правам человека в УО

7 декабря

Круглый стол«Роль библиотек в правовом воспитании населения»

7 декабря

«Открытые сердца» - литературно-музыкальная композиция к
Международному дню инвалидов

7 декабря

Спектакль
«Тетки в законе»

7 декабря

Спектакль «Гуси- лебеди»

7 декабря

«Забавный марафон»
Спортивно - игровая программа, в рамках ЗОЖ и спортивного форума в
г.Ульяновске.
«От сердца к сердцу»
Праздничное мероприятие, посвященное Декаде инвалидов

7 декабря

7 декабря

«Классные показы»
Ульяновский центр кинематографии

Отдел литературы на
иностранных языках
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
15.00
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
16.00
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
11.00,
КСРЦ ВОС
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой»
10.00.
Д/с «Ивушка»
п.Пригородный
11.00 – 13.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
(п-т Гая, 15)
(время на согласовании будет
известно 30.11.17)
ККК Современник
(Зрительный зал)

18+

18+

Инвалиды по
зрению,
15+
16+

3+

0+

0+

0+

7 декабря

«Имя твое бессмертно»
Тематическая программа, исторический час, посвященный землякам в
рамках месячника памяти Андрея Блаженного

7 декабря

Церемония награждения и подведения итогов муниципального конкурса
«Заволжские истоки».

7 декабря

«Мы вместе»
Концерт для детей, находящихся на лечении в Детской больнице в рамках
проведения ежегодной декады инвалидов

7 декабря

Музыка и здоровье.
Концерт - беседа в рамках ЗОЖ
Концерт
«Мелодии добра»

7 декабря

8 декабря
8 декабря

Концерт в рамках проекта
«Арт-терапия»приуроченный к Дню инвалидов
Спектакль «Кошкин дом»

8 декабря

Спектакль
«Стакан воды»

8 декабря

Выставка творческих работ учащихся «Зимняя сказка»

8 декабря

Выступление Народного коллектива фольклорного ансамбля »Авсень с
музыкальными номерами в познавательной программе «Кузьминки»,
организованной для иностранных студентов УлГПУ
«Маленькая страна больших надежд»
Театрализованная развлекательная диско - программа в рамках декады
инвалидов.
VI открытый городской парамузыкальный фестиваль «Радуга талантов»

8 декабря
8 декабря

(ул. Луначарского, 2А)
14.00
ДК «Строитель»
(аудитория ТМК)
(ул. Ефремова, 5)
15.30
ДК им. 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9)
15.30
Детская больница
восстановительного лечения
№1 психоневрологического
профиля
17.30
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
16.00
ГУЗ «Ульяновский областной
клинический госпиталь
ветеранов войн»
10.00
Социальный центр «Исток»
10.30; 13.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
Детский музейный центр
Г. Ульяновск
Музей народного творчества
ОГБУК «Центр народной
культуры»
14.00
РЦ «Пятое солнце»
15.00

0+

0+

0+

0+
12+

0+
3+

16+

0+
0+

0+

0+

8 декабря

Развлекательная программа «Зимние забавы»

8 декабря

«Они сражались за Родину» Театрализованная постановка с кинопоказом
фильмов о Сталинградской битве 1942-1943 гг., посвященная
Сталинградской битве в рамках Дня Героев Отечества
Экологический марафон-концерт «Все мы обязаны своей жизнью
планете»
Спектакль
«Чайка»

8 декабря
9 декабря

9 декабря

Симбирский меридиан.
Вечер туристов и путешественников

9 декабря

Спектакль «Кошкин дом»

9 декабря

Спектакль «Мюнхгаузеншоу»

9 декабря

Спектакль «Плутни Скапена» по пьесе
Ж.-Б.Мольера
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ
Дневные органные концерты для всей семьи
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Солистка – лауреат международного конкурса Елена Рождественская,
сопрано
ВАГНЕР. ШУМАН. БРАМС
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солист – лауреат международных конкурсов Федор Амосов, виолончель
(Москва)
«Мы против коррупции!» Мероприятие в рамках исполнения областной

9 декабря

9 декабря

9 декабря

ДК «Киндяковка»
(п-т Гая, 15)
15:00
Парк «Владимирский сад»
16.00
ДК «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15)
17.30
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
15-00
10.30; 13.00ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой».
18.00ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой».
18.00
NEBOLSHOY ТЕАТР
15.00
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии

0+
0+

0+
16+

0+

3+

16+

16+
6+

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

13.00

0+

9 декабря

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»,
приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией
«Коррупция – зло!» Мероприятие в рамках исполнения областной
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»,
приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией
«Добро пожаловать в страну сказок» Игровая программа для детей

9 декабря

«Путешествие в страну добра» Игровая программа для детей.

9 декабря

Квест «Зимние сказки»

9 декабря

Мастер - класс «Символ года»

9 декабря

Концертно - развлекательная программа «Зимние кружева».

9 декабря

Игровая программа «Игровой калейдоскоп» игры на свежем воздухе

9 декабря

«Зимняя природа в музыке русских композиторов» Беседа о зимней
природе в произведениях русских композиторов
Культурно - развлекательная программа «Здравствуй, зимушка - зима»

9 декабря

9 декабря
9 декабря

«От всей души»
Концертная программа творческих коллективов МБУК ЦКС

9 декабря

«Семейный кинозал» Демонстрация фильма в рамках Дня неизвестного
солдата

9 декабря

"День Конституции РФ"
Концертная программа для жителей м-р Мостовая

9 декабря

Детская игровая дискотечная программа «Страна грёз»

9 декабря

Отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности
ДК УАЗ«Родом из детства»

ДК «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15)
13.00
Музей УПЗ
14.00
ПКиО «Молодежный»
14.00 – 15.00
ПКиО «Винновская роща
14.00
Парк Победы
14.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
14.00
Парк «Прибрежный»
14.00
МАУК «Владимирский сад»
14.00
Парк «Молодёжный»
15.00-16.00
Парк «Винновская роща»
15:00
ККК Современник
(Зрительный зал)
(ул. Луначарского, 2А)
16.00
ДК Киндяковка
(зрительный зал ДК)
(п-т Гая, 15)
17.00
Зал клуба ТОС "Мостовая
Слобода"
17:00
Площадь Ленина
16.00
ДК «Губернаторский»

0+

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

0+

0+

0+
7+

10 декабря

10 декабря

ИЗ ГАЛАНТНЫХ ВРЕМЕН
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Мария Сахнова, домра
Марина Халилова, флейта
Андрей Полуянчик, гобой
ЗИМНИЙ СВЕТ
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
Солист – Wilhelm Форрат, аккордеон системы Кравцова, электронный
аккордеон, мелодика
Спектакль «Умка»

10 декабря

Спектакль «Кот в сапогах» по сказке Ш.Перро

10 декабря

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
«Посвящение А.А. Пластову»
Праздник по итогам V областного творческого конкурса «Если бы я
был А.А. Пластовым», посвящённого Году экологии в России и 125летию со дня рождения русского писателя К.Г. Паустовского.

10 декабря

10 декабря

10 декабря

Курсы международного языка эсперанто в клубе «Мы - эсперантисты!»

10 декабря

Курсы китайского языка

10 декабря

«Вечер французской поэзии. Артюр Рембо» постановка театра Absurdus

17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

14.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

10.00; 11.30ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой».
11.00
NEBOLSHOY ТЕАТР
Квартира – музей В.И. Ленина
12 – 00
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Читальный зал
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
13.00
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
17.00
Каминный зал

4+

6+
18+
6+

12+

12+

12+

10 декабря

«На балу у Карамзиных» - литературно-музыкальная программа

10 декабря

Спектакль
«Селестина»

10 декабря

Городская олимпиада по рисунку, живописи и прикладному творчеству
«Карусель»
«Живая рифма» Конкурс чтецов среди театральных самодеятельных
коллективов г. Ульяновска.

10 декабря
10 декабря

Показ кинофильма «Андрей Блаженный»
посвящённого Андрею Блаженному.

10 декабря

"День Конституции РФ"
Концертная программа для жителей м-р Сельдь

Ежедневно
с 04.12 по 10.12
Выходной –
понедельник

в

рамках

месячника,

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Они сражались за Родину»
Выставки:
«Земля живая»,
«Грани переломной эпохи»,
«Денежные знаки России и СССР»,
«Народы Поволжья едины»,
«Архимандрит Гавриил – небесный покровитель Димитровграда»,
«Архитектура Симбирска»,
«Из последних поступлений в музей»

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
15.00, Читальный зал
библиотеки
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
МБУ ДО ДШИ № 8
12.00
Зал ДК «Киндяковка»
(п-т Гая, 15)
13.00
ДК им. 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9)
15.00
Зал ДК Сельдь
(ул. Старосельдинская, 42)
с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей

Инвалиды по
зрению,
15+

18+

0+
0+

0+

0+

6+

Ежедневно
с 04.12 по 10.12
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 04.11 по 10.12
Выходнойпонедельник

4 декабря

Выставка, посвященная 30-летию НКЦ им. Е.П.Славского,
Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского «Мир
натюрморта»,
персональная выставка Александра Полякова
Персональные выставки:
А. Щегольков - ульяновский художник
«С любовью о многом…» - димитровградская художница В. Мазина
«Домовые» - димитровградский художник В.В. Алатырский
«Вечная весна» - художник И.Ф. Замалиев
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
«Подвал» - кино-клуб (зал «Андеграунд»)
Арт-терапия для групп взрослых людей
(по пятницам в 17:30) (по предварительной записи)
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников
(по предварительной записи)
«Новогодняя игрушка» мастер-класс (по предварительной записи)
«Поделись своей добротой»
Воспитательный час
(Международный день инвалидов)

5 декабря

Пятиминутка истории по классам на тему: «Воинская слава России»

6 декабря

«Мы дарим радость людям»
Концерт ДШИ №2 в декаду инвалидов, к 15-летию основания
реабилитационного центра «Преодоление»
«День героев Отечества» концерт

6 декабря
8 декабря

Час истории «Во славу героев!»
Мероприятие посвящено памятной дате, которая отмечается
в России ежегодно, 9 декабря

8 декабря

«Путешествие в мир музыки»

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)

6+

в течение учебного дня
Детская художественная
школа (ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 83; пр.
Автостроителей, 55)
в течение учебного дня
Детская художественная
школа (ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 83; пр.
Автостроителей, 55)
11.00
ДЦРИ «Преодоление»

6+

15.30
Детская школа искусств №1
11.30
Центральная городская
детская библиотека

6+

17.30

6+

6+

6+

6+

9 декабря

концерт учащихся и преподавателей В.П. Анохиной и заслуженного
работника культуры РФ Т.П. Вороновой
Городской конкурс солистов и ансамблей исполнителей на народных
инструментах и шестиструнной гитаре во славу святого Георгия
Победоносца

9 декабря

«Концертино» - открытый городской конкурс среди учащихся отделений
общего фортепиано

9 декабря

«Шиворот-навыворот… или Колобок против» спектакль

9 декабря

Концерт студии танца Голубенко

9 декабря

«Темные аллеи» по мотивам рассказов И. Бунина

9 декабря

«Благодарю тебя …»
Концерт городского духового оркестра. Солист Сергей Сальников
Открытие привозной коммерческой выставки «Гиганты ледникового
периода»

10 декабря

10 декабря

Литературный юбилей «В гостях у Григория Остера», посвящённый
юбилею писателя. Клуб выходного дня
Мастер-класс «Очумелые ручки»

10 декабря

Концерт народного коллектива ансамбля танца «Антэл»

10 декабря

«За двумя зайцами» комедия

10 декабря

Спектакль «В огне не горит, в воде не тонет»

10 декабря

Детская школа искусств №2
(ул. М. Тореза, 4а)
время по согласованию
Аудитория храма святого
Великомученика Георгия
Победоносца
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
17.00
Театр–студия «Подиум»
17.30
Детская школа искусств №2
10.00
Димитровградский
краеведческий музей
11.00
Детская библиотека-филиа№2
13.00
Библиотека семейного чтения
15.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
17.00
Театр–студия «Подиум»
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде

6+

10+

0+

0+

16+
6+
6+

6+
0+
10+

14+
3+

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный спортивный веревочный комплекс
европейского уровня для детей и взрослых

Ежедневно
Выходной –
Понедельник
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

05декабря
05декабря
05декабря
06декабря
07декабря
08декабря

Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,
мастер-классы, игровые программы, мини-диско, прокат спортивного
инвентаря
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
детей
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
МО «город Новоульяновск»
«Алкоголь- похититель рассудка»
Беседа о вреде алкоголизма для школьников
«Алкоголь похититель рассудка»
Круглый стол
«Мы разные, но мы вместе!»
Игровая программа
«Мир на кончиках пальцев»
Организация работы почтового ящика
«Почта Деда Мороза»
«В кругу друзей»
творческий вечер Л.А. Соловьёвой

12.00 до 19.00
Вторник – суббота
10.00 до 19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе«LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафеTheDoor
(пр. Ленина, д. 35)

Ежедневно

12.00
Меловская СШ
п. Меловой
13.00
Клуб п.Меловой
ДГБ
г. Новоульяновска
ЦГБ им. Д.Н. Садовникова
г. Новоульяновска
КДЦ «Мир»
г. Новоульяновска
КДЦ «Мир»
Клуб нац. Культур

0+

6+
Дети-инвалиды
Инвалиды
0+
0+

08декабря

«Яичница»
постановка Молодёжного театра г. Ульяновск

08декабря

«Когда мои друзья со мной»
Стихотворный кросс
(Посещение Корчагиной
Марины Андреевны
«Литературная гостиная»)
Мастер класс по изготовлению игрушек для елки

10декабря

членами

кружка

5 декабря

МО «Базарносызганский район»
«Имя солдата-неизвестно», литературно-музыкальная композиция ко Дню
неизвестного солдата
«Книжная Радуга», обзор литературы

5 декабря

«Зимние заботы», беседа

7 декабря
7 декабря

«Подари птицам тепло», интеллектуально-познавательная игра для детей
к Году экологии
«Помоги птицам зимой», беседа

8 декабря
8 декабря

«Духом славные, народные сыны» /час мужествако дню героев Отечества
«Недаром помнит вся Россия…», беседа

8 декабря

«Мы за ценой не постоим», урок мужества

8 декабря

«И верно служили Отчизне!», час истории

8 декабря
8 декабря

«Защитники земли русской», час истории ко Дню героев Отечества
«Читаем сказки и рассказы о зиме», громкое чтение

9 декабря

час истории «Гордимся славою героев», посвященный Дню героев
Отечества, беседа
«Целебное лукошко», вечер добрых советов , посвященный закрытию
Года экологии
«Формула успеха», тематическая программа

4 декабря

10 декабря
10 декабря

г. Новоульяновска
16.00
КДЦ «Мир»
г. Новоульяновска
17.30
с.Криуши
Ул. Затон д.46 кв.20

0+
Инвалиды

14-00
СДК с. Криуши

0+

13.00
Лапшаурский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Должниковская СБ
Годяйкинская СБ
Папузинская МБ
11.00
Папузинская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
14.00

10+
От 0 до 6
От 0 до 6
от 6 до 12 лет
От 0 до 6
от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
От 0 до 6
от 10 до 14 лет
10+
14+

9 декабря

МО «Барышский район»
«Пока стучат сердца» - час памяти, посвященный Дню неизвестного
солдата
«Инвалид, не инвалид – люди так не делятся». Тимуровское движение.
Посильная помощь инвалидам.
«Пусть всегда будет мир»
- тематический час ко Дню Героев Отечества
«Вместе мы сила» - акция

9 декабря

«Сыны России» - познавательный час.

9 декабря

«А просто нам нужна одна Победа» - кинолекторий

9 декабря

«Борец против недуга» - познавательный час

9 декабря

9 декабря

«Мы против коррупции»
- конкурс плакатов
«От Героев былых времён».
День героев Отечества. Викторина. Беседа. Кроссворды по теме. Стихи
«Жить по совести и чести» информационный час

10 декабря

«Зимние забавы» -лепим фигуры из снега Игровая программа

10 декабря
04 декабря

«Если человек – это звучит гордо, то вор – это звучит … как?». Деловая
игра ко дню борьбы с коррупцией
МО «Вешкаймский район»
«Московская битва» - книжная выставка

04 декабря

«За землю русскую» - книжная выставка и обзор

05 декабря

«Война стояла у ворот столицы осаждённой» - информационный стенд

05 декабря

«Неизвестный солдат той нелегкой и страшной войны» - тематическое
мероприятие

4 декабря
4 декабря
8 декабря

9 декабря

Сосновоборский СК
14.30
МАУК «ДНТ»
15.30
Земляничненский СДК
14.30
МАУК «ДНТ»
12.00
Старотимошкинский ДК
14.00
Старотимошкинский ДК
15.00
Заречненский СК
14.00
Заречненский СК
14.00
Калдинский СК
15.30
Земляничненский СДК
14.00
Поливаноский СДК
11.00
Площадь Калдинского СК
14.00
Земляничненский СДК

12+

10.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
11.00
Каргинская модельная
библиотека
10.00 Старопогореловская
сельская библиотека
10.00
Шарловский СДК

0+

10+
10+
0+
0+
0+
16+
15+
10+
0+
12+
10+

0+

0+
0+

05 декабря

«Москва сражающаяся» - тематическая беседа

05 декабря
05 декабря

«Ты ушёл, но память о тебе жива» - тематический вечер совместно с
библиотекой
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен…» - урок мужества

05 декабря

«Мы за ценой не постоим…» - беседа

05 декабря

«Вечная слава нашим героям» - беседа

05 декабря
05 декабря

«Ворота столицы на замке…» - литературный час совместно с
библиотекой
«За столицу свою» - исторический час

05 декабря

«Битва за Москву» - книжная выставка

05 декабря

«За столицу свою» - викторина

05 декабря

«Битва под Москвой» - познавательная программа

05 декабря

«Позади Москва» - беседа

05 декабря

«Подарим тепло наших рук» - вечер встреча с детьми с ограниченными
возможностями

05 декабря

«Память жива!» - познавательная программа

05 декабря

«Подвиг твой бессмертен» - внеклассный час

05 декабря

«Имя твое не известно подвиг твой бессмертен…» - урок мужества

(площадь у Обелиска)
13.00
Беклемишевский СДК
13.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.00
Мордово – Белоключевский
СДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Нижне – Туармская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.00
Бекетовский ЦСДК
15.00
МКУ
Вешкаймский РДК
15.00
Ховринский СК
15.00
Чуфаровский ЦГДК
16.00

От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
0+
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
все категории
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет

05 декабря

«Пусть не иссякнут добра родники» - вечер, посвященный Всемирному
Дню инвалидов

05 декабря

«Бабка Ёжка и другие» - демонстрация мультипликационного фильма

05 декабря

"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен" - тематический час

05 декабря

"Битва за Москву" - тематический час

06 декабря

«Твои сыны, Россия!» - слайд -презентация

06 декабря

«Судьба и смерть в цене сошлись» - познавательная программа

06 декабря

«Неизвестный…» - литературный час совместно с КДУ

06 декабря

«Имя твое неизвестно» - беседа

06 декабря
06 декабря

«Инвалидность – это не приговор!» – конкурсно – развлекательная
программа
«Вы не одиноки» - акция (помощь по дому инвалиду – колясочнику)

06 декабря

«Мы такие разные» - беседа

07 декабря

«Золотая осень» - познавательно - развлекательная программа

07 декабря

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - тематическая
программа
«Глаза не видят красок мира, зато их чувствуем сердцем» - миниконцерт на дому у инвалида
«Шагнувшие в бессмертие» - книжная выставка

07 декабря
08 декабря

Нижне – Туармская сельская
библиотека
16.00
МКУ
Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00 Старопогореловский
СДК
18.00 Старопогореловский
СДК
10.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина –
Михайловского
13.00
Шарловский СДК
14.00
Стемасская сельская
библиотека
15.00
Бекетовский ЦСДК
15.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Араповский СК
15.00
Зимненская сельская
библиотека совместно с СК
11.00
Старопогореловская сельская
библиотека совместно с СДК
13.00
Беклемишевский СДК
15.00
село Бекетовка
12.00
Шарловская сельская

0+
От 3 до 18 лет
15+
15+
0+
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
0+
0+
0+

0+
от 7 до 14 лет
0+
от 7 до 14 лет

08 декабря

«Попса» - демонстрация фильма

10 декабря
10 декабря

«Сундучок Деда Мороза» - посещение на дому ребенка – инвалида
Майданова Виктора с выступлением театра малых форм «Закулисье»
«Я верю в будущее» - беседа-диалог на дому у инвалида

10 декабря

«Крик души» - беседа
МО «Инзенский район»

04декабря10 декабря

Обзорные экскурсии по экспозиции

04декабря10 декабря

Выставка
« Революционный 1917год. Плакаты и открытки»

с 4 по 10 декабря

показ кинофильмов:

4 декабря

«Смотри на меня как на равного»
беседа (День инвалидов)

4 декабря

«День неизвестного солдата»
Урок мужества
«День инвалидов»
Концертно-тематическая программа
«Читайте ради жизни»
(2018 секунд чтения)
Областной читательский марафон чтения
«Битва под Москвой»
День воинской славы

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Путь неизвестного солдата»
Хроника документального кино
«Битва под Москвой»
Час истории
«Как встречают Новый год в разных странах»

библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
с.Стемасс
15.00
с.Бекетовка
17.00
Араповский СК

От 16 до 18 лет
0+
0+
0+

Краеведческий музей МО
«Инзенский район»

0+

Краеведческий музей МО
«Инзенский район»

0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
15:00
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
13:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:30
РЦТ и Д
16:00
МБУК «ГДК «Заря»
15:00

0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+

5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря

Познавательная программа для школьников
«Не прикасайся к безумию»
Тематическая программа
«Велика Россия, а отступать не куда»
Беседа
«О милосердии, доброте, отзывчивости»
Информационный час
«От всей души»
Встреча поколений
«День воинской славы»
Тематический час
«Моя деревня-часть России»
Беседа
«День муниципальных служащих»
Концертно-тематическая программа
«Слово о героях»
Час истории

8 декабря

«История России»
Книжная выставка

8 декабря

«История России. Декада Отечественной истории»
Час истории

8 декабря

«Волшебник русского слова»
Н.А.Некрасов
Выставка,обзор
«Коррупции нет!»
Документальный репортаж, с раздачей буклетов
«Пятый угол»
Дискотека

8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

«Дискотека»
Молодёжная дискотека
«Читаем А.Н.Некрасова»
Литературный час

Чумакинский СДК
15:00
Первомайский СДК
19:00
Аксаурский СДК
13:30
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
15.00
ЗАГС
14:00
РЦТ и Д
15:00
Б.Шуватовский СДК
14:00
МБУК «ГДК «Заря»
12:00
Городская библиотека-филиал
№3
12:30
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
13:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
13:00
Городская библиотека-филиал
№2
14:00
РЦТ и Д
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
Пятинская сельская

0+
0+
0+

0+
0+
0+
все категории
0+

0+

0+

0+

0+
12+

12+
0+

8 декабря

«Героями не рождаются -героями становятся»
День героев Отечества, презентация

8 декабря

«Эпоха талантливого писателя»
А.И. Солженицын
Громкие чтения

8 декабря

«Я рисую Новый год»
Конкурс рисунков
«Архипелаг ГУЛАГ»
Выставка одной книги

8 декабря
8 декабря
8 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
9-10 декабря

«Екатерина-санница»
Игровая программа
«Не прикасаться к безумию»
Тематическая программа
«Молодежный вечер отдыха»
Вечер отдыха
«Стужа»
Танцевально-развлекательная программа
«День борьбы с коррупцией»
Беседа
«Актуальные темы дня»
Беседа
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина на тему: юриспруденция,
право, коррупция
«Ярмарка затей»
Конкурсно-игровая программа
«Главная книга страны»
Тематическая беседа
Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»

библиотека-филиал № 19
11:00
Коржевская сельская
библиотека-филиал № 12
12:00
Забалуйская
сельская библиотека-филиал
№ 11
13:00
Чамзинский СДК
14:00
Сюксюмская сельская
библиотека-филиал № 21
16:00
Труслейский СДК
20:00
Валгусский ЦСДК
20:00
РЦТ и Д
19:00
Б.Борисовский СДК
19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Тияпинский СДК
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
13:00
Первомайский СДК
19:30
Аристовский СДК
20.00
все СДК

0+

0+

7+
0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
14+

0+
0+
14+

04 декабря10 декабря

04 декабря
04 декабря
04 декабря
05 декабря
05 декабря

05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря

Обзорные экскурсии по музею
Персональная выставка работ заслуженного художника России
Станислава Слесарского
Квест « Как был построен град Карсун»
Виртуальное экопутешествие по заповедным местам Карсунского края
«Привольно здесь и зверю и птице»
Передвижная выставка«Голодные открытки Петра Добрынина и
Дмитрия Архангельского»
Выставка«Карсун в знаменах Октября»
«Счастье дома твоего» встреча с молодыми семьями

МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»

18.00
Тат.Голышевский СДК
«День неизвестного Героя» - патриотический час
13.00
Теньковская библиотека
«Языковский парк: вчера, сегодня, завтра» - краеведческий час
13.00
Языковская м/библиотека
«Мы вместе» концертная программа к международному Дню инвалидов
11.00
МКУК «РДК»
«Битва под Москвой» музейный урок
14.00
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
«За нами Москва» кинопоказ
18.00
Уразовский СДК
«Карамзин детям»: литературный час, посвященный творчеству
14.00
Н.М.Карамзина
Детская библиотека
«Битва у стен Москвы»: книжная выставка, обзор
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Битва за Москву» - урок истории
13.00
Большеканднратская
м/библиотека
«Былинная история» - громкие чтения
11.00
Таволжанская библиотека
«Капелькой тепла согреем душу» - посещение инвалидов на дому
В течение дня
Нагаевская библиотека
«России верные сыны» день воинской славы
15.00
Сухокарсунский СДК

0+
(по заявке)

0+
0+
0+
0+
студенты

0+
Дети, подростки
0+

0+

0+
Пожилые люди,
инвалиды
0+

06 декабря
06 декабря
06 декабря
06 декабря
06 декабря
06 декабря
06 декабря
07 декабря
07 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
09 декабря

«Дорога в никуда» тематический вечер по профилактике наркомании

18.00
Беловодский СДК
«Вспомним мы походы и былые годы» урок мужества
18.00
Языковский СДК
«Карамзин на все времена»: историко-литературный экскурс
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Вечное эхо добра» - час общения
13.00
Языковская м/библиотека
«Держимся верой, живем надеждой» - вечер отдыха
13.00
Большепоселковская
библиотека
«Земля – наш общий дом» - познавательно-экологическая программа
14.00
Малостаниченская библиотека
Мастерская Деда Мороза
12.00
Теньковский СДК
«Посидим за самоваром» семейная вечеринка
18.00
Тат.Голышевский СДК
«В поисках сокровищ» развлекательная программа
11.00
Сосновский СДК
«Мы Россию постоим» в рамках мероприятий «Исторические и памятные
14.00
даты России» -День героев Отечества
МКУК «РДК»
«Мы вместе» третий региональный фестиваль национальных культур
14.30
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
«Гордимся славой предков» патриотический час
19.00
Кадышевский СДК
«Память о подвиге народа бессмертна» час информации
12.30
Малостаниченский СДК
«Великий полководец А.В. Суворов» - урок истории
13.00
Вальдиватская библиотека
«Дни воинской славы декабря»: историко-патриотический дневник
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Гордимся славою героев» - патриотический урок
14.00
Сосновская библиотека
«Любимые песни кино» музыкальный вечер
20.00

0+
0+
0+

0+
0+

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

0+
0+
0+
0+

0+
0+

09 декабря

«Мир твоих увлечений» дискуссия

10 декабря

«Снежная сказка» украшаем дом к празднику

10декабря

«Здравствуй Новый год!» конкурс плакатов

10декабря

Клуб выходного дня «Ориентир»

10 декабря

«Карамзин и Симбирск» - литературный круиз

10 декабря

«Обыкновенные мальчишки шли в бой» - устный журнал

10 декабря

«Я принес для Отечества славу…» - урок мужества

10декабря

«Люблю тебя, природа, в любое время года» - игра-викторина

5 декабря

МО «Кузоватовский район»
Мероприятие посвященноедекаде инвалидов
«Открой своё сердце»

6 декабря
7 декабря
8 декабря
Ежедневно
Ежедневно
04декабря10 декабря
.

Познавательное мероприятиепо вредным привычкам
«Я выбираю жизнь»
Мероприятие, посвященное Дню муниципального служащего Ульяновской
области«Вам уважение, как награда»
Презентация История декабристского восстания в честь 215-летия со дня
рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история»,
обзорные экскурсии по музею.
«Три О» выставка
иллюстраций в технике «Рваная бумага» по
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
Тематическая экскурсия в рамках Года экологии в России «Такие разные
насекомые»

Большекандаратский СДК
20.00
Нагаевский СДК
11.00
Сухо-Карсунский ДГП
12.00
Беловодский СДК
14.30
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Краснополковская библиотека
11.00
Сухокарсунская библиотека
11.00
Потьминская библиотека
15.00
Беловодская библиотека
10.00
ОГБУ СО ЦСО «Парус
надежды»
14.00
Лесоматюнинский СДК
11.00
МБУК РДК
11.00
Чертановский СДК

0+
0+
0+
Кадеты

0+
0+
0+
0+

6+

16+
18+
12+

МУК «Майнский историкокраеведческий музей»
МУК «Майнский историкокраеведческий музей»

6+

МУК «Майнский историкокраеведческий музей»

0+

0+

04 декабря
05декабря
05 декабря
05 декабря

«Набат войны нам вновь стучит в сердца», выставка – память 5 декабря.
День начала контрнаступления советских войск против немец-фашистских
войск в битве под Москвой (1941г.).
«Отстоим Москву, защитим Россию!»
Исторический час в музее
«Читаем ради жизни!», акция в рамках международного читательского
марафона.
«Отстоим Москву, защитим Россию!», исторический час в музее.

05 декабря

«Чистая планета счастливые дети»,
спортивно – экологическая
программа.
«Герои не умирают», тематический вечер, посвященный битве под
Москвой.
«Отступать некуда, позади Москва»,
час истории.

05 декабря

«Этих дней не смолкнет слава», час мужества.

06 декабря

Мульт в кино №63
Детки на прокат
Лига справедливости 3D
Детки на прокат
Маленький вампир 3D
Лига справедливости 3D
Конверт

05 декабря
05 декабря

07декабря

«Из истории почтового письма»
интерактивная программа для детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов

07 декабря

«Часовой на рубеже свободы», выставка – портрет к 220-летию Генриха
Гейне.

08 декабря

«Листаем прошлого страницы…», интерактивная детская программа в
рамках декады Отечественной истории.
«Жизнь и творчество Н.М. Карамзина», литературный час.

08 декабря

10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-00
МУК «Майнский историкокраеведческий музей»
12-00
Детская библиотека
13-00
Музей
13-00 Белоозерский СДК

12+

18-00 Игнатовский ДК

15+

15-00 СДК с. Большое
Жеребятниково
11-30
СДК с. Репьёвка Колхозная
МУК «ММЦК»
10-00
11-00
12-45
15-00
16-45
18-15
20-30
13-00
МУК «Майнский историкокраеведческий музей»
11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-00
Музей
12-00
Сосновская сельская
библиотека

12+

12+

0+
0+
6+

12+

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

12+

0+
12+

08 декабря

«Кто они – Герои России?», экскурс в историю ко Дню Героев Отечества.

08 декабря

«России главные сыны», литературный вечер ко Дню Героев России.

08 декабря

«В битве Родину спасли», урок мужества ко Дню Героев Отечества.

08 декабря

«Героями не рождаются, героями становятся», урок патриотизма ко Дню
Героев Отечества.

08 декабря

08 декабря

«Счастье – это когда тебя любят»,
благотворительный концерт,
посвященный Дню инвалидов.
«Тебе, наш добрый, чистый гений»,
литературно – музыкальная
композиция к Дню рождения Н.М. Карамзина.
«По следам великого мужества», час истории ко Дню Героев России.

09 декабря

«Чудное настроение», вечер отдыха.

09 декабря

«Мы друзья природы», викторина, загадки.

09 декабря

«Угадай-ка», литературно – познавательная программа.

09 декабря

«Танцуй, танцуй», молодежная дискотека.

10 декабря
10 декабря

«Мы помним, мы гордимся», тематическая программа, посвященная Дню
Героев Отечества в России.
«Мой дружок - снеговичок», игровая программа на свежим воздухе.

10 декабря

«Верный друг», игра – викторина.

10 декабря

«Главный закон страны», правовой час ко Дню Конституции.

4 декабря

МО «Мелекесский район»
«Мы грустить не будем» - час семейного отдыха.

08 декабря

13-00
Поповская сельская
библиотека
14-00 Сущевская сельская
библиотека
18-00
Игнатовский ДК
10-00
Библиотека
с. Родниковые Пруды
12-00
МУК «ММЦК»
16-00
Гимовский СДК (школа)
12-30 Тагайская модельная
библиотека
20-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
13-00 СДК с. Большое
Жеребятниково
15-00 Чирикеевский с/к
(школа)
20-00
МУК «ММЦК»
12-00
Тагайский ЦКиД
18-00
площадь Новоанненковского
СДК
14-00
СДК с. Берёзовка
13-00
Поповская сельская
библиотека

12+

СДК
п. Дивный 12:00

0+

12+
16+
6+

6+
0+
12+
16+
12+
12+
14+
12+
6+

6+
12+

5 декабря

«Этот разноцветный мир детства»- игровая программа с привлечением
детей с ОВЗ.

5 декабря

5 декабря

Участие библиотек района в Областном читательском марафоне 2018
секунд чтения «Читайте ради жизни».
«Все в твоих руках» - игровая программа с приглашением детей
инвалидов.
«Начало всех побед» - урок мужества.
(5 декабря 2017 года - День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
«День неизвестного солдата» -час мужества

5 декабря

Беседа. «Между добром и злом»

5 декабря

«Прогулки по аду» -театрализованное анти-наркотическое представление.

5 декабря

Игровая программа. «Чудное настроение»

6 декабря

Дискуссия. «Мир твоих увлечений»

6 декабря

«Возьмемся за руки друзья» Конкурсная программа.

7 декабря

«В гостях у сказки» Игровая программа для детей с ОВЗ.

7 декабря

«Рядом с человеком»Час полезного совета.

8 декабря

«215 лет А.И.Одоевскому» Выставка-обзор.

8 декабря

«Гордость и слава героям Отечества» Урок мужества.

8 декабря

Исторический час. «Полководцы победы»

5 декабря
5 декабря

СДК
с.Лебяжье
12:30
Библиотеки района

0+

СДК с. Приморское
14:00
Совместно с библиотекой.
п. Новоселки
13:00
библиотека
с.Филипповка
14:00
библиотека п. Видный
11:00
ЦКД с. Рязаново
17:00
СДК п. Дивный
17:00
ЦКД с. Рязаново
18:00
с. Степная Васильевка
15:00
библиотека
с. Сабакаево
14:00
библиотека
с. Аллагулово
13:00
библиотека
с.Филипповка
13:00
библиотека
п. Видный
15:00
с. Степная Васильевка
14:00

0+

0+

12+

12+

18+
0+
0+
12+
0+
0+

12+

12+

18+

12+

8 декабря

«Мы славим героев Отечества» Литературно-музыкальная композиция.

8 декабря

Конкурс рисунков. «Международный день художников»

9 декабря

Урок мужества- «Нам не дано забыть»

9 декабря

Тематический вечер. «Святой Георгий – символ мужества и чести!»

9 декабря

«Ратные страницы истории» - час мужества

9 декабря

Ко Дню Героев Отечества. Исторический видео-экскурсОтчизны на подвиг идя»

9 декабря

«День героев Отечества» -беседа.

9 декабря

Час истории. «Герои Отечества»

9 декабря

День Воинской Славы.

10 декабря

Ко Дню Рождения Карамзина. «Портрет любимого героя»

04декабря10 декабря
04 декабря

«Во славу

Обзор информации.

МО «Новомалыклинский район»
Выставка«Природа родного края»
Выставка«Фронтовые письма - судьба, любовь и надежда»
«Пристрастие уносящие жизнь»– беседа - обсуждение (к Всемирному
дню борьбы со Спидом)

СДК
с. Лебяжье
14:00
ЦКД
с. Старая Сахча
12:00
библиотека
с. Сабакаево
14:00
СДК
с. Приморское
17:00
библиотека
с. Лебяжье
11:00
библиотека
п. Новоселки
10:00
СДК совместно с
библиотекой. с. М-Озеро
15:00
библиотека
п.Уткин
15:00
библиотека
с. Моисеевка
15:00
СДК совместно с
библиотекой
с. Александровка.
11:00

12+

Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей
13.00
Старобесовская СБ

Без ограничений

0+

18+

18+

12+

12+

18+

12+

18+

12+

10 +
От 12+

05декабря-

Исторический час
«Мы помним ваши имена»ко дню Памяти неизвестного солдата.

05 декабря

"Путешествие на остров Доброты"- развлекательная программа
(к Международному дню инвалидов)

05 декабря

Игровая программа «Мы рады зимушке -зиме»

05 декабря

Торжественная церемония открытия памятника
войнах

07 декабря

Беседа
«Наш край в далеком прошлом. Археология нашего края»

07 декабря

Торжественное открытие ёлки
(театрализованное представление)

08 декабря

«Чудеса своими руками» открытие фабрики Деда Мороза»

09 декабря

«Закон Божий»-вечер-диалог

10 декабря

«Новогодняя игрушка»(мастер класс по изготовлению новогодних
игрушек из подручных материалов)
"Герой отгремевшей войны"– урок краеведения о Баданове.

10 декабря
04декабря10 декабря

04декабря10 декабря

«Чудеса

13-00
Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей
11.00
Новочеремшанская СМБ

погибшим в локальных

у

новогодней

ёлки»

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»
- Тематическая экскурсия в рамках 100-летию Великой Российской
революции, посвящённой швейцарскому революционеру Фрицу Платтену
Фотовыставка
«Россия – страна материнства», посвящённая Дню матери

16.00
Станционноякушкинский СК
10.00
Парк Победы с.Новая
Малыкла
12-00
Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей
15.00
Площадь Высококолковского
СДК
14.30
Новочеремшанский СДК
10.00
Новокуликовская СБ
14.00
Новокуликовский СК
11.00 ВерхнеякушкинскаяСБ

10+

От 0+
От 0+
От 6+
7+

От 0+
От 0+
От 16+
От 0+
От 6+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

6+

МУК «Новоспасский
районный краеведческий

0+

04декабря10 декабря

Презентация: «От Соловцова до Новоспасского» в рамках
инвалидов.

4 декабря

«Был первым среди равных»
библиотрансформер
Час истории
«Отступать некуда, позади Москва...»

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

«Путешествие по книжному морю»
библиотечный урок
«Чужой беды не бывает»
урок милосердия»
«Прикоснись ко мне добротой»
выставка-обсуждение
«Сильные духом»
литературный час
«Я такой же как и ты»
урок доброты
«Нет для дружбы ребят -ни границ, ни преград»
урок доброты
«Давайте делиться добром»
акция
«Мир природы в литературе»
литературно-экологический час
«Пусть будет жизнь прекрасна»
урок доброты
«Когда нужна особая забота»
выставка-презентация
«Без доброты и сострадания нет человека»
акция
«Легко ли быть не таким как все»
урок - размышление

декады

музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
15-00
Крупозаводская библиотека
13-00
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
13-00
Центральная библиотека
14-00
Новотомышевская
библиотека
17-00
Суруловская библиотека
12-00
Садовская библиотека
12-00
Красносельская библиотека
13-00
Репьевская библиотека
15-00
Комаровская библиотека
12-00
Суруловская библиотека
10-00
Рокотушинская библиотека
12-00
Фабричновыселковская
библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
13-00
Коптевская библиотека

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
(по заявке)
9+
10+

от 10 до 14 лет
от 11 до 18 лет
от 11 до 14 лет
от 5 до 6 лет
от 14 до 18 лет
от 7 до 13 лет
12+
от 7 до 9 лет
от 6 до 8 лет
12+

10+
от 9 до 14 лет

7 декабря
8 декабря.

«Капелькой тепла согреем душу»
урок милосердия
Уроки мужества«Мы память предков бережно храним», посвящённый
Дню Героев Отечества

8 декабря

«Знай свои права»
информационный час

8 декабря

«Герои России моей»
патриотический час
«Всезнающая книга»
библиотечный урок
«Гордимся славою героев»
урок мужества
«Октябрьские дни истории родного края»
краеведческое чтение

8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
9 декабря

«Здравствуй, Зимушка-зима»
Игровая программа для детей
«Отчизны верные сыны»
выставка-обзор

10 декабря

«Поделись теплом души своей»
Урок доброты

10 декабря

«Я ребенок - я имею право»
познавательный час»
«Шаг на встречу»
акция
«От правил к праву»
правовой час
«Я и мои права»
правовой час

10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

«Я – гражданин России»
викторина
«Живописец русской истории Н.М. Карамзина»

12-00
Новолавинская библиотека
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Рокотушенская библиотека
12-30
Суруловская библиотека
13-00
Центральная библиотека
15-00
Троицкосунгурская
библиотека
15:00
Новотомышовский СДК
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
16-00
Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
10-00

от 8 до 12 лет
12+
от 10 до 14 лет
от 9 до 12 лет
от 11 до 14 лет
от 10 до 14 лет
10+
От 7 до 12 лет
от 13 до 14 лет
от 11 до 15 лет
от 11 до 14 лет
12+
от 9 до 14 лет
от 10 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

выставка-портрет
10 декабря
10 декабря
10 декабря
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
04декабря10 декабря
4декабря5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Закон и ты»
правовая игра
«Открытка для Деда Мороза»
Конкурс рисунков
«От чистого сердца»
Акция добрых дел в декаду инвалидов

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско»вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
Обзорная экскурсия
«Наш многоликий край»
Урок памяти ко дню неизвестного солдата
«От неизвестности до знаменитости»

Краснопоселковская
библиотека
15-00
Комаровская библиотека
14:00
Малоандреевский клуб
18:00
Рокотушенский клуб
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
Николаевский районный
историко-краеведческий музей

13-00
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
Исторический час, посвященный битве под Москвой 1941 года
13-00
Николаевский районный
«Дорогая моя столица»
историко-краеведческий музей
«Новый год» конкурс рисунков и поделок
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
«2018 секунд чтения» день чтения
11.00
Сельские библиотеки
«И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова» час
12.00
истории (битва под Москвой)
Сельские библиотеки
«Битва под Москвой» час истории в клубе «Любимая Россия»
14.00

от 6 до 12 лет
От 10 до 15 лет
От 12 до 16 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
Без ограничений
(по заявке)
10 +

7+

1+
1+
от 6 лет до 17
лет
от 15 лет до 16

5 декабря

«Читайте ради жизни» международный читательский марафон

5 декабря

«Дарите людям доброту» концертная программа, посвященная Дню
инвалида

5 декабря
5 декабря

«Произведения Моцарта» конкурс на лучшее исполнение произведений
Моцарта
«Где добро, там и тепло» концертная программа ко Дню инвалида

6 декабря

«День рождение Уолта Диснея» конкурсная программа

7 декабря

«Музыка революции» музыкальный лекторий

7 декабря

«Память жива» урок мужества в клубе «Патриот» (День героев Отечества)

7 декабря

«Новогоднее представление» конкурсно-развлекательная программа в
клубе «Веселая полянка»
«Приключения Домовенка Кузи» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Большая семья» демонстрация кинофильма для всей семьи

7 декабря
7 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

«Свои сердца мы дарим людям» концертная программа, посвященная
Дню муниципального служащего
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Азбука здоровья» игра-путешествие
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» познавательный час
(День героев Отечества)

Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
12.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
13.30
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
село Прасковьино
13.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки

лет
1+

1+
от 10 лет до 15
лет
1+
1+
от 10 лет до 13
лет
от 14 лет до 16
лет
от 7 лет до 8 лет
1+
15+
19+
1+
1+
от 6 лет до 17
лет

8 декабря

«Открой сердце для добра» акция

9 декабря

«Напиши письмо Деду Морозу» мастер-класс

9 декабря

«Новогоднее поздравление людей с ограниченными возможностями, на
дому» акция

9 декабря

«День героев Отечества» заседание патриотического клуба

10 декабря

«100 лет со дня провозглашения советской власти в Симбирске и
Симбирской губернии» историческая минутка

10 декабря

«Когда всем весело» игровая программа в клубе «Потешки»

4 декабря

МО «Павловский район»
Лекции:
- «Живая вода и леса родного края»
- «Климатические особенности Павловского края»
- «Павловчане в боях под Москвой»
- «Легенды и сказы малой родины»
- «Образы малой родины в творчестве Панфёрова Ф.И. и судьбы героев его
очерков»
- «Аджимушкай»
- «Бржозовский – развитие здравоохранения в районе»
- «Герои 1812 года – наши земляки (народное ополчение)»
- «Боевое братство»
- «О краеведении в музеях (история возникновения и развития)»
- «Ледовое побоище 5 апреля 1242 года»
- «Воинская слава России (1812-1945 гг.)»
- «Промысел богомазов в селе Шаховском»
- «Павловчане в Первой Мировой Войне»
«Подарок Дедушке Морозу» - выставка детских работ

4 декабря
4 декабря

«В мире прекрасного» - урок общения
«Новогодняя фантазия» - развлекательная программа для инвалидов

04декабря10 декабря

14.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека
13.30
Центральная библиотека,
сельские библиотеки
12.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
15.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

1+
от 6 лет до 11
лет
1+
от 15 лет до 17
лет
от 11 лет до 17
лет
от 6 лет до 11
лет

МУК «Историкокраеведческий музей МО
«Павловский район»

0+
(по заявке)

12.00
Кадышевский СК
Шалкинский СДК
12.00

0+
от 7 до 14 лет
0+

4-6 декабря

«Библиотекарь советует…» Книжная полка о ЗОЖ.

4-7 декабря

«Трезво жить - не тужить».Книжная выставка.

4-10 декабря
5 декабря

Библиотерапия. Акция по доставке книг на дом «Книга спешит на
помощь».
«Новогодние узоры» - украшение клубной территории

5 декабря

«Читайте ради жизни!». 2018 секунд чтения. Марафон.

6 декабря

«Безопасный Новый год» - лекция

6 декабря

«Королевство волшебных мечей» - спортивно-развлекательная программа

6 декабря

«Молодежь за здоровый образ жизни» - познавательная программа

7 декабря

«Сказочный мир» - украшение площади к Новому году

7 декабря
7 декабря

«Что такое быть опрятным?» - игра этикет
«Вредные советы» - развлекательное шоу

7 декабря
7 декабря
8 декабря

«Стоп – коррупция!» - устный журнал
«Любимая игрушка» - игровая программа
Вечер танцев

8 декабря
9 декабря

«Молодежь на пороге будущего» - финал районного конкурса команд
КВН
«Большая книга зимних сказок» - конкурсная программа

9 декабря

«О героях Отечества» - лекция

10 декабря

Танцы

10 декабря

«Стол накрываем от души» - семейно-игровая программа

10 декабря

«Научи свое сердце добру» - огонек

Октябрьский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
В течение дня
ЦБ им. С.А.Есенина
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
9.00
Ивановский СК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00
Шаховской СДК
12.00
Евлейский СК
11.00
Шиковский СДК
15.00
Октябрьский СДК
Шалкинский СДК
15.00
Муратовский СК
20.00 Илюшкинский СК
Татарскошмалакский СДК
21.00
Евлейский СК
18.00
Шалкинский СДК
11.00
Шиковский СДК
14.00
Андреевский СК
20.00
Муратовский СК
16.00
Евлейский СК
Шалкинский СДК

6+
14+
0+
7+
6+
0+
от 7 до 14 лет
7+
14+
14+
от 7 до 14 лет
14+
от 0 до 14 лет
16+
0+
от 0 до 14 лет
от 7 до 14 лет
14+
0+
0+

10 декабря

«Пусть доброта согреет вашу душу».Беседа.

10 декабря

Отчетный концерт

10декабря

«Волшебные вещи» - мультвикторина с показом советских мультфильмов

10 декабря

«Радуга талантов» - отчетный концерт

04декабря10 декабря

Обзорные экскурсии по экспозиции

04 декабря

Сказочная викторина«Все кругом белым - бело»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Час доброты «Поделись добром»
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Тематическая беседа«Легко ли быть не таким, как все?»
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Акция «Твори добро и милосердие» (посещение на дому людей с
ограниченными возможностями здоровья) (в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Акция «Доброе сердце»(посещение на дому людей с ограниченными
возможностями здоровья) (в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Выставка одного писателя «Н.М. Карамзин» (в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследияв Ульяновской области)
Час информации «Вместе против коррупции» (в рамках мероприятий,
посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Книжно - иллюстративная выставка «Память сердца Н.М.Карамзина»
(в рамках проведения Днейисторического и культурного наследияв
Ульяновской области)
Диалог - обсуждение «Взяточничество как болезнь века» (в рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

04 декабря
04 декабря
04 декабря
04 декабря
04 декабря
04 декабря
04 декабря
04 декабря
04 декабря

МО «Радищевский район»

Тематическая беседа «Детям о коррупции» (в рамках мероприятий,
посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
17.00
Старочирковский СДК
11.00
Комплексный центр
17.00
Холстовский СДК

7+
0+
от 0 до 12 лет
0+

МУК «Радищевский
краеведческий музей»

0+

территория школьного
парка в с.Софьино
12:00
Калиновская библиотека 10:00
Софьинская библиотека 15:00
с.Паньшино
10:00

От 1 года
до 15 лет

с.Адоевщина
11:00
Вязовская библиотека 14:00
Калиновская библиотека 14:00
Калиновская библиотека 15:00

0+

Адоевщинская сельская
модельная библиотека 16:30
МБУДО «Октябрьская
детская школа искусств»
14:00

0+

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
0+

0+
0+
0+

От 1 года
до 15 лет

05 декабря

Марафон чтения«2018 секунд чтения»

05 декабря

Книжная выставка, беседа – диалог«Коррупция - это зло»(в рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

05 декабря

Тематическая беседа «Скажем взяткам: «Нет!» (в рамках мероприятий,
посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Книжная выставка«Мы с книгой открываем мир»

05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
06 декабря
06 декабря
06 декабря
06 декабря

Час информации «Библиотерапия»(в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Выставка из фондов музея «Чайная церемония по-симбирски»; беседа
«Чайные традиции»; интерактивная игра«Раз прислал мне барин чаю»(в
рамках мероприятий Декады инвалидов)
Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик – семицветик»(в рамках
мероприятий Декады инвалидов)
Тематическая беседа с участием медицинского работника«Здоровье в
наших руках»(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Акция «Не жалейте доброты»(посещение на дому людей с ограниченными
возможностями здоровья) (в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Информационный час «Доброе сердце»(в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Игровая программа «Чудное настроение»(в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Беседа - игра «Занимайся спортом, получай здоровье оптом»(в рамках
мероприятий месячникапо профилактике вредных привычексреди
несовершеннолетнихУльяновской области)
Лекция, видео-презентация«Опора души и державы»
Час истории «Отчизны верные сыны»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню Героев Отечества)
Тематическая беседа«Высокое слово - милосердие»(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)
Книжно - иллюстративная выставка «Искусство добра и справедливости»
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)

Все библиотеки 14:00

0+

МКУК«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинский клуб 17:00

От 1 года
до 15 лет

МКУК«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская библиотека
11:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
11:00
Калиновский клуб 14:00

От 1 года
до 15 лет

Калиновский клуб 14:30
п.Кубра
11:00
Новодмитриевский клуб 14:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры 16:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека
11:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
Кубринская библиотека
15:00
МОУ
«Ореховская средняя школа»
13:00
МКУК«Межпоселенческая
библиотека»

0+

От 1 года
до 15 лет
0+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
0+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
0+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

06 декабря

Беседа
обсуждение
«О
коррупции
вслух»
(в
рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

06 декабря

Час рассуждений«Легко ли быть не таким, как все»(в рамках
мероприятий Декады инвалидов)
Беседа – размышление«За что мы ценим человека?»(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)

06 декабря

06 декабря

Газетно - журнальная выставка«Стоп! Коррупция!»(в рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

06 декабря

Книжная
выставка
«Коррупции
–
нет!»(в
рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Конкурс
рисунков
«Нет
коррупции!»(в
рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

06 декабря

15:00
МОУ «Вязовская основная
школа имени
А.М.Никифорова»
11:30
Вязовская библиотека 14:00
МОУ «Верхнемазинска
средняя школа имени
Д.В.Давыдова»
13:30
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека 11:00
МБУДО «Октябрьская
детская школа искусств»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека
11:00
с.Соловчиха
10:00

07 декабря

Беседа - диалог «Пусти добро по кругу»(в рамках мероприятий Декады
инвалидов)

07 декабря

Акция «Библиотека идёт к вам»(посещение на дому людей с
ограниченными возможностями здоровья) (в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Акция «Согреем души добрым словом» (посещение на дому людей с
с.Вязовка
ограниченными возможностями здоровья) (в рамках мероприятий Декады
11:00
инвалидов)
Книжная
выставка
«Мы
за
честную
жизнь»
(в
рамках Новодмитриевская библиотека
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
14:00
Выставка рисунков «Коррупция глазами детей» (в рамках мероприятий,
Мордовокарагужинская
посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
библиотека 15:00
Обзор «Проблема коррупцияи взяточничества в произведениях русской
Октябрьская сельская
классической
литературы»(в
рамках
мероприятий,посвящённых модельная библиотека - 11:00
МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Тематическая
беседа
«Мы против коррупции!»
(в рамках
Нижнемазинский клуб

07 декабря
07 декабря
07 декабря
07 декабря
07 декабря

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

0+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
0+

0+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года

08 декабря
08 декабря

мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Игровая программа«Забавы зимушки - зимы»(в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)
Патриотический час «Герои былых времён» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Героев Отечества)

08 декабря

Беседа - диалог «Герой России -какой
мероприятий,посвящённых Дню Героев Отечества)

08 декабря

Конкурс знатоков истории «Подвигужить в веках» (в рамках
мероприятий,посвящённых Дню Героев Отечества)
Историческая викторина «Пусть поколения знают» (в рамках
мероприятий,посвящённых Дню Героев Отечества)
Чтение сказок о зиме«Сказки зимушки - зимы»(в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)

08 декабря
08 декабря

он?»

(в

рамках

08 декабря

Подвижные игры на свежем воздухе«На снежном склоне»(в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Зимний Венец»)

08 декабря

Час истории «Бессмертен тот, Отечество кто спас» (в рамках
мероприятий,посвящённых Дню Героев Отечества)
Книжная выставка «Их имена Отчизнане забудет» (в рамках
мероприятий,посвящённых Дню Героев Отечества)
Тематическая беседа«Твори добро и милосердие»(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)
Час общения«Уроки доброты, вежливости, дружбы»(в рамках
мероприятий Декады инвалидов)
Тематическая беседа «Мы против коррупции!» (в рамках мероприятий,
посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря

Тематическая беседа «Коррупция в мире сказок...» (в рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Тематическая
беседа
«Стоп!
Коррупция!»
(в
рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)

15:00
площадка перед
Володарским клубом - 17:00

до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

ОГБПОУ СПО «Радищевский
технологический техникум»
11:00
Ореховская сельская
модельная библиотека 11:00
Софьинская библиотека 15:00
Нижнемазинская библиотека 10:00
сквер перед администрацией
МО Октябрьское сельское
поселение
10:00
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом
16:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека - 11:00
Паньшинская библиотека 14:00
Паньшинский клуб
16:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека - 15:00
Кубринский сельский Дом
культуры
15:30
Ореховская сельская
модельная библиотека - 13:30
Дмитриевская библиотека 14:00

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
0+
0+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
09декабря

10 декабря
10 декабря
10 декабря

весь период
весь период

Тематическая беседа «Что вы знаете о коррупции?» (в рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Выставка
обзор
«Стоп!
Коррупция!»(в
рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Информационная выставка «Коррупция - это зло» (в рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Презентация «Мы за честную жизнь»(в рамках мероприятий,посвящённых
МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Выставка
«Как
противостоять
коррупции»
(в
рамках
мероприятий,посвящённых МеждународномуДню борьбы с коррупцией)
Молодёжная дискотека

Волчанская библиотека 15:00
Соловчихинская библиотека 15:00
Новодмитриевский клуб 14:00
Калиновский клуб
11:00
Калиновский клуб
14:00
20-00
Октябрьский сельский ДК
Нижнемазинский клуб Ореховский сельский ДК
Софьинский клуб
Волчанский клуб
Мордовокарагужинский клуб Дмитриевский сельский ДК
Соловчихинский клуб
Акция по изготовлению кормушекдля зимующих птиц «Зимующие
с.Калиновка
птицы»(в рамках мероприятий по реализации на территории МО
10:30
«Радищевский район» проекта «Зимний Венец»)
Экскурсия в лес «Нарядим елочку в лесу» (в рамках мероприятий по
с.Соловчиха
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
12:00
Венец»)
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб
19:00
Адоевщинский клуб
20:00
Паньшинский клуб
20:00
Новодмитриевский клуб 19:00
Книжная выставка«Вся правда о СПИДе»(в рамках мероприятий
Октябрьская сельская
месячникапо профилактике вредных привычексреди несовершеннолетних
модельная библиотека
Ульяновской области)
Книжная выставка«Твоё здоровье в твоих руках»(в рамках мероприятий
Дмитриевская библиотека
месячникапо профилактике вредных привычексреди несовершеннолетних

От 1 года
до 15 лет
0+
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
0+
14+

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
14+

0+

0+

весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
01– 12декабря
01– 10декабря
01– 10 декабря

01 – 15 декабря
01– 15декабря
01-31декабря

01-31декабря

01-12декабря

Ульяновской области)
Книжно-иллюстративная выставка «Поступки - плоды помыслов»(в
рамках мероприятий месячникапо профилактике вредных привычексреди
несовершеннолетнихУльяновской области)
Книжная выставка«Твори добро и милосердие»(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)
Обзор книжной выставки«Милосердие на книжной полке»(в рамках
мероприятий Декады инвалидов)
Книжная выставка «Обретая надежду»(в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Работа детских творческих объединений
МО «Старомайнский район»
«Книга – читателю-инвалиду!» - часы общения на дому (в рамках Декады
инвалидов)
«Активное долголетие» - книжно-иллюстративная выставка, беседа (в
рамках Декады инвалидов)
«Рецепты здоровья»- книжно-журнальная иллюстративная выставка-обзор
(в рамках Декады инвалидов)

Вязовская библиотека

0+

Калиновский клуб

0+

Дмитриевская библиотека

0+

Октябрьская сельская
модельная библиотека УК района

0+

Сельские библиотеки
08.00-17.00
БУК СМКДЦ
08.00-17.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
«Слава его принадлежит России» - книжная выставка, беседа
Матвеевская сельская
библиотека
11.00
«Н.М.Карамзин и Симбирск» книжно-иллюстрированная выставка, обзор
Грибовская сельская
библиотека
10.00-12.00
Обзорная выставка — рекомендация «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Книжная выставка «Писатели-юбиляры декабря» Э.Успенский — 80-лет Детский отдел библиотеки АУ
со дня рождения
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
«Их подвиг помнить будем вечно» - книжная выставка (в рамках Декады
Ертугановская сельская
Отечественной истории)
библиотека

От 1 года
до 15 лет
6+
6+
6+

6+

6+

6+

6+

6+

04 декабря

Областной читательскиймарафон«Читайтерадижизни!» - 2017 секунд
чтения

11.00-13.30
Лесополянская сельская
библиотека
11.00-13.30
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00-14.00
Ясашно-Помряскинская
сельская библиотека
10.00-13.00
Шмелёвская сельская
библиотека
Старомайнский
технологический техникум
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки и школы

05 декабря

«Я в том бою остался» - книжная выставка, беседа посвящённая ко Дню
неизвестного солдата

Дм Помряскинская сельская
библиотека

0+

05 декабря

«Знать свои права должен каждый» - книжная выставка (в рамках Декады
правового просвещения)
«За честь и отвагу» -литературно-патриотический диалог, посвящённый
Дню героев отечества.

Ясашно-Помряскинская
сельская библиотека
Малокандалинская сельская
библиотека
14.00
Старорождественская
сельская библиотека
13.00
Большекандалинская сельская
библиотека
11.00
Ертугановская сельская
библиотека

0+

01-12декабря

«Имя твоё неизвестно»
неизвестного солдата

01-12декабря

«Шел солдат во имя жизни» – книжная выставка -память

01-12
декабря
04 декабря
04 декабря
04-08 декабря

07 декабря

-

книжная

выставка,

посвящённая

Дню

«Мы все равны» - книжная выставка (в рамках Декады инвалидов)
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - книжная
выставка,беседа (к Дню неизвестного солдата)
«Имя солдата неизвестно» - час памяти, посвященный Дню неизвестного
солдата
«Битва у стен Москвы» - книжная иллюстративная выставка, посвящённая
76 годовщине начало наступления советских войск против немецкофашистких войск в битве под Москвой.

07 декабря

«Защитники
Отечества»
беседа,
посвященная
Дню
начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год) (ДеньвоинскойславыРоссии).
Акция «Что бы помнили» ко Дню неизвестного солдата

07 декабря

Книжно – иллюстративная выставка «Их подвиг помнить будем вечно»

07 декабря

6+

6+

6+

0+
6+
0+

0+

6+

6+

6+

0+

07 декабря

Книжно – иллюстративная выставка «Имя твое неизвестно»

07 декабря

«Две дороги навсегда сплелись» - информационный стенд (к 100-летию
ЗАГС)

07 декабря

«Примите наши поздравления», поздравления в День государственного
гражданского и муниципального служащего.«Две жизни – две судьбы» поздравление юбиляров, проживших в браке 30,45,50 лет

07 декабря

Праздничное мероприятие «С днем муниципального служащего…» поздравления в День государственного гражданского и муниципального
служащего.
«Жизнь и творчество А.И.Одоевского» книжная выставка, обзор
(посвящённые 215-летию со дня рождения А.И.Одоевского)

07 – 27 декабря
08 -15 декабря

8 декабря

8 декабря
9 декабря

04декабря10 декабря
04декабря10 декабря

10.00-12.00
Леснополянская сельская
библиотека
11.00-13.00
Большекандалинский
сельский клуб
10.00-16.00
Большекандалинский
сельский клуб
10.00 -10.15
10.15- 10.45
БУК СМКДЦ
9.30

Кремёновская сельская
библиотека
11.00-14.00
«Конституция-главный закон страны»- книжная выставка, посвящённая Детский отдел библиотеки АУ
Дню конституции.
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
« Героями не рождаются» - книжно-иллюстративная выставка
Волостниковская, ЯсашноПомряскинская сельские
библиотеки
10.00-14.00
«День героев Отечества» - раздача буклетов
БУК СМКДЦ
11.00
«Дискотека XXI века» (танцевальная программа)
Жедяевский сельский клуб
Шмелевский сельский клуб
Татурайкинский сельский
клуб
19.00-21.00
МО «Сенгилеевский район»
Обзорная экскурсия по музею
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
«Прошлое и настоящее Сенгилеевского края»
музей им. А.И.Солуянова»
Археологическая выставка
МУК «Сенгилеевский
«Сенгилей от прошлого к будущему»
районный краеведческий

0+

6+

6+

6+

0+

6+

0+

0+
14+

0+
(по заявке)
0+

04декабря10 декабря
с 21ноября- 07
декабря
04 декабря

Фотовыставка «Поездка» Л.В.Волковой, из цикла «Декорации
классиков» по мотивам произведений И.А.Гончарова. (из фондов ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова»
Внутри школьный конкурс рисунков антикоррупционной направленности
«Вместе против коррупции».
Открытие осенних игр КВН «Первое правило не сдаваться, второе
правило думать о первом»

04 декабря20 декабря
04 декабря

Изготовление поделок и глиняных игрушек для детей-инвалидов «Лучи
добра».
«Люди вокруг нас» к международному Дню инвалидов, беседа.

04 декабря

Участие в читательском марафоне «Читайте ради жизни». Громкие чтения
любимых произведений.
«Научимся уважать других»(Международный день инвалидов)
Урок доброты.
«Новый год спешит к вам в гости…», в рамках Декады инвалидов.

04 декабря
04 декабря

05 декабря

«Вам, неизвестные солдаты, посвящаем…» -час патриотизма ко Дню
Неизвестного Солдата.
Интерактивная выставка "Повозки. Предметы упряжи лошадей"»

05 декабря

«России верные сыны»- час творчества ко Дню воинской славы России.

05 декабря

«Мы под Москвой стояли насмерть»- Час памяти ко дню начала
наступления советский войск под Москвой, ко дню воинской славы России.

05 декабря

«Помним, славим, гордимся!»-час мужества ко Дню воинской славы.

05 декабря

«Победный этап войны» -урок истории к Дню начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве по Москвой
(1941г).

04 декабря

музей им. А.И.Солуянова»
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
р.п.Силикатный
ДШИ
15.00
Сенгилеевский
педагогический техникуме.

0+

7+
15+

ДШИ г.Сенгилей

7+

Русско-Бектяшкинская
библиотека
13-00
Детская библиотека 11-00

6+

Цемзаводская библиотека 1300
15:00
Посещение на дому семьи
Башмуровых.
14.00
школа с.Алёшкино
14-00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
11-00
ДК с.Тушна
Силикатненская модельная
библиотека
14-00
Кротковская библиотека
13-00
Алешкинская библиотека
14-00

12+

6+

10+

6+
.
6+

8+
6+

12+
6+

05 декабря

«Начало всех побед» .Урок истории, викторина ко Дню начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 г).
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве по Москвой (1941г) Не дрогнем в бою
за столицу свою» Говорящая выставка.
«За нами Москва!»- час истории ко дню воинской славы.

05 декабря

«Мы не дрогнем в бою за столицу свою!» -урок мужества

05 декабря

Участие в Международном читательском марафоне «Читайте ради
жизни».
«Помним, славим, гордимся»(День воинской славы в России. Битва под
Москвой 1941 г. Час мужества.
Интерактивные беседы «Инвалиды- это тоже люди, только самые,
самые»
Проведение мастер-класса по работе на гончарном круге для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Первые снежинки»-познавательная, игровая программа.

05 декабря
05 декабря

05 декабря
05 декабря
05 декабря
06 декабря

06 декабря

«В одном строю»- просмотр видеофильма о Параолимпийском движении к
Декаде инвалидов.
«Под открытым зонтиком добра» Круглый стол.

06 декабря

Интерактивная выставка "Русские старинные костюмы".

07 декабря

Беседа с презентацией "России
посвященное Дню героев Отечества.

07 декабря

«Всё начинается с семьи» Литературный вечер.

07 декабря

«Зимушка-зима»- лыжный кросс.

06 декабря

великая

судьба".

Мероприятие,

Детская библиотека
14-00

6+
.

Центральная библиотека
9-00

12+

Красногуляевская модельная
библиотека 1
2-00
Бекетовская библиотека
14-30
Библиотеки района

12+

15:00
клуб с.Кротково
15.00
Зал ДШИ р.п.Красный Гуляй
13.00
ДШИ г.Сенгилей
15.00
Клуб п.Цемзавод
14.00
школа с.Алёшкино
15:30
Клубс.Бекетовка
15-00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
14-00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
15:30
Клуб с.Бекетовка
15.30
Поле с.Каранино.

12+

6+
0+

3 класс
отд.хореографии
7+,
Дети с ОВЗ
8+
6+
8+
6+

0+

8+,
6+,

07 декабря

07 декабря
07 декабря
07 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря
08 декабря

08 декабря
08 декабря
09 декабря
09 декабря
09 декабря
09 декабря

Открытие фотодокументальной
Отечества».

выставки

с

презентацией

«Герои

14.00
МУК»Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
Радио- рубрика Поздравительная открытка для мало-мобильных граждан в
09:00
рамках Декады инвалидов.
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
9 декабря – День Героев Отечества (в рамках Декады Отечественной Центральная библиотека 13-30
истории, Года защитников Отечества) «Память о героях не уйдёт в
забвенье». Историко-литературный вечер.
Участие в Международном форуме историков, философов и публицистов
13.00
1917-1922 гг.: «Провинция в эпоху системных кризисов» с участием
Ленинский Мемориал
Губернатора Ульяновской области.
г.Ульяновск.
«Герои, с которых беру пример» - беседа о Почетных гражданах Алешкинская библиотека 14Ульяновской области , видеопрезентация ко Дню Героев Отечества.
00
«Мир подвиг ваш запомнит навсегда!»- час истории ко Дню героев Кротковская библиотека 13-00
отечества.
«Минувших лет святая память»- Книжная выставка ко Дню Героев
Детская библиотека 10-00
Отечества
«Герои
рядом
с
нами»
(День
героев
Отечества) Цемзаводская библиотека 13Урок мужества.
00
«России верные сыны» в рамках Дня героев Отечества .Час патриотизма.
Тушнинская библиотека 12-30
«Этих дней не смолкнет слава» (День Героев Отечества) . Час истории.
Елаурская библиотека 14-00
«Коррупция в литературных произведениях»«Писатели и поэты Центральная библиотека 9-00
против коррупции.»(Проблема коррупции и взяточничества в
произведениях русской классической литературы)» Беседа, выставка,
буклет.
«Герои, с которых беру пример» - беседа о Почетных гражданах
14.00
Ульяновской области , Видеопрезентация ко Дню Героев Отечества.
школа с.Алёшкино
«Мир подвиг Ваш запомнится на века»(День героев Отечества. Час
15:00 клуб с.Кротково
истории)
Конкурс рисунков «Коррупции - Нет!», в рамках проведения
15:00
Международного дня борьбы с коррупцией.
ДК п.Кр.Гуляй
«Чистые руки»- конкурс рисунков, посвященный борьбе с коррупцией.
15:00
Клуб п.Цемзавод
День героев Отечества«Именами славится Россия»-день исторической
Шиловская библиотека
книги выст. Беседа.
13-00
«Коррупции- что это?»- конкурс рисунков.
14:00,

12+,

55+
12+

50+

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

6+
10+
7+
10+,
.
6+
8+

09 декабря
09 декабря

09 декабря
10декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10.12.17.

04декабря10 декабря

КДУ библиотека с.Елаур.
«Наш выбор — наша судьба!» Творческий конкурс рисунков посвящённый
19:00
дню борьбы с коррупцией.
Клуб с.Бекетовка
Радио «Калейдоскоп» на тему «Победа русской эскадры».
11.00
Площадь КДЦ п.Силикатный,
Администрации, супермаркета
"Пятёрочка"
Акция «Помнить, чтобы жизнь продолжалась!» Раздача буклетов.
12.00
КДЦ п.Силикатный.
Площадь супермаркета
«Пятёрочка» п.Силикатный.
«Я знать хочу свои права!» -час информации ко Дню прав человека
Кротковская библиотека 13-00
«Мир Некрасова» (д.р. Некрасова Н. А.) Литературный час.
Елаурская библиотека 14-00
10 декабря-195 лет со дня рождения русского писателя Николая Центральная библиотека 9-00
Данилевского «Провинциал» Данилевский». Книжная выставка.
«Равнение на героев» - Галерея знаменитых земляков ко дню Героев
Силикатненская модельная
Отечества, ко дню воинской славы, в рамках проекта «Читай, губерния!
библиотека 10-00
Зимний венец»
«Знай свои права» -ко Дню прав человека. Познавательная программа.
Тушнинская библиотека 12-30
«Галерея знаменитых земляков»- исторический портрет ко дню Героев
Отечества.
«День конституции России»- беседа.
«Нет краше родины моей» -прогулка к Международному дню гор.
«Здравствуй, гостья-зима!»Выставка рисунков.
«Снежная- нежная сказка зимы»- конкурс рисунков.
Участие ДШИ п.Кр.Гуляй в I открытой городской олимпиаде по рисунку,
живописи и декоративно-прикладной композиции «Карусель»
Познавательно – игровая программа «Разноцветные игрушки»
МО «Сурский район»

Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
11-00 ДК с.Тушна
11-00
прогулка с.Тушна.
14-00
школа с.Тушна.
15:00 клуб с.Кротково
ДШИ № 8 г.Ульяновск
12.00
Фойе КДЦ
п.Силикатный.

Обзорные экскурсии по музею
МУК «Сурский районный
Выставка «Храмы России» (открытки значки, календари из частной историко-краеведческий музей
коллекции Флегонтова Д.И.)

8+
6+

12+

12+
12+
12+
20 чел.
6+
15 чел.
12+ чел.
12
6+
27 чел.
18 чел.
38 чел.
16 чел.
7+, дети-10, взр
.1
7+,4 чел.
2+, детская,
50 человек

0+

8 декабря
04-10
декабря
04-10
декабря
04-10
декабря
04-10
декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
07 декабря

08 декабря

08 декабря
10 декабря
10 декабря

Выставка «Геральдика поселений Сурского района» из фондов музея
Выставка «Октябрь семнадцатого» (из фондов музея
Выставка произведений членов литобъединения «Промзинские слоги»«
Литературные знакомства»
Тематическая экскурсия «Историю рассказывают деньги»
Выставка из фондов музея " С болью в сердце" об узниках фашистских
лагерей
Выставка из фондов музея выставка произведений, документов писателя
Н.В.Нарышкина
"Певец земли Посурской"
Выставка ЗНАЧКОВ из частной коллекции Д.Флегонтова, серия: «Военная
и гражданская авиация»
(зал Боевой Славы)
Выставка марок из частной коллекции Д.Флегонтова, серия «Ленин и
Октябрь»
«Назовём поименно!»-битва Развлекательная программа
«Читайте ради жизни - 2018 секунд чтения» к / выставка
марафон чтения областная акция
«Встреча у самовара» - осенние посиделки
«Сурчане – герои войны»
В рамках декады
«Отечественной истории»
Урок мужества
« Носите ордена!
Они вам за победу…»
день героев Отечества час рассказа,
презентация книг на патриотическую тему
Концертная программа «Тепло сердец подарим вам»
«За храбрость и мужество
боевым награждается орденом…»
час информации
«Даже если идет дождь, завтра будет солнце»

МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей
Музей
Музей

14+
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

Музей

От 1 -без
ограничений

Музей
12:00
Хмелевская библиотека
12:00
ЦДБ
12:00
МУК РДК
14:00
ЦРБ

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

14:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

14:00
Бар-Слободскойс. клуб
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

09:30

От 1 -без

10 декабря
10 декабря
04декабря10 декабря

Выставка произведений члена литературного
ЦДБ
объединения «Промзинские слоги» поэтессы,
художницы Яны Мансуровой
Выставка – информация в рамках «декады инвалидов»
Благотворительный концерт в помощь больным детям «От сердца к сердцу»
14:00
народного коллектива ВИА «Аукцион», цена билета100 рублей. – Тютнев
МУК РДК
В.Н
«Зимние посиделочки!»
20:00
Развлекательная программа
Хмелевский СДК
МО «Старокулаткинский район»
Обзорные экскурсии по экспозиции музея
Старокулаткинский историкокраеведческий
музей
им.
Выставка картин художника Аблязовой Нажии Абдрахмановны -вдовы Аблязова Х.А.
основателя музея Аблязова Хамзи Абдулхаковича и их внучки, тоже
художника, Амировой Гюзель Ринатовны

ограничений

От 1 -без
ограничений
+18
(по заявке)
0+

Тематические экскурсии «Народное образование района».
6 декабря

Выставка « Наши достижения. Знатные хлеборобы района»
Урок мужества «Старокулаткинцы – защитники Отечества» с ДОЗ
«Парус надежды» в рамках акции «Декада инвалидов».

05 декабря

Беседа «Будь здоров!»

04-05 декабря

Демонстрация художественного фильма

04-08 декабря

Экскурсии для жителей и гостей района

04 декабря

Час памяти «Неизвестный солдат-неизвестный герой»

05 декабря
06 декабря

День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистких войск в битве под Москвой в 1941 году
Дискотека для молодежи

06 декабря

Урок мужества «Старокулаткинцы защитники Отечества» с ДОЗ «Парус

12-00
Старокулаткинский историкокраеведческий музей им.
Аблязова Х.А.
10.00ч.
Детская районная библиотека
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
13.15ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
14.00ч.
МУК ЦКС
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
14.30ч.

7+

6+
от 14 лет и без
ограничений
3+

12+
14+
16+
14+

надежды» в рамках акции «Декада инвалидов»
07 декабря

Дискотека для подростков

07 декабря

Демонстрация мультфильма

08 декабря

Демонстрация мультфильма

08 декабря

Урок мужества «День Героев Отечества»

08 декабря

Флеш-чтение
«Честность красит человека»
Дискотека для молодежи

09 декабря
04декабря10 декабря

Выставка «Природа родного края»

МО «Теренгульский район»

Экскурсия «Свидетель далёких времён» по усадебному парку и
господскому дому Е.М.Перси - Френч

Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
09.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
12.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
Тереньгульский районный
краеведческий музей

Урок мужества
"Великая битва за Москву"

4 декабря

День написания писем
Деду Морозу
Православный праздник «Вера, действующая любовью», посвященный
Введению во Храм Пресвятой Богородицы (концерт)
«Вселенная фантастики»
игровая программа
Урок мужества
«Великая битва за Москву»
«Служить во благо человека» праздничный концерт, посвященный Дню
муниципального служащего
«Ты знаешь, я рядом»- минутка-презентация

4 декабря
5 декабря
5декабря
7 декабря
7 декабря

3+
3+
14+

10+
16+

0+
0+
(по заявке)

Обзорная экскурсия с показом экспонатов музея «Знакомство с музеем»
5декабря

14+

13-00
Тереньгульский районный
краеведческий музей
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
Большой зал МУК «КДЦ»
16.00
Федькинский СДК
11.00
Тереньгульский музей
Время уточняется
Малый зал МУК «КДЦ»
11.00 ч.

6+
(по заявке)
10+
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

7 декабря

«Знай свой край» интеллектуальная игра для подростков

7 декабря

«Пожелаем друг другу добра»
детский тематический вечер
«Загадки дикой природы - в мире животных»
викторина
«День ангела»
конкурсно - игровая программа
День героев Отечества

8 декабря
9 декабря
9 декабря

10 декабря

«Герои земляки»
тематическая беседа
«Путешествие в спортландию»
спортивно-игровая программа
Клуб «Ералаш» «Россия – Родина моя» - патриотический час

04 декабря

МО «Ульяновский район»
«Новогоднее послание.» -день письма Деду Морозу.

04 декабря

Мастер класс по изготовлению новогодних игрушек

04 декабря

«Самые неизвестные известные»- концерт-реквием ко Дню неизвестного
солдата
Участие в областном читательском марафоне - «Читаем ради жизни»
«Что такое Новый год» - внеклассное чтение стихов

10 декабря
10 декабря

05 декабря
05 декабря

06 декабря

Москва, ты в солдатской шинели:
(75 лет со дня окончания битвы под Москвой, 1942) – видеоурок.
«День героев Отечества» - познавательная викторина для школьников

06 декабря

«Золотой век живописи»-урок искусства

06 декабря

«Карамзинский сад» Видео — просмотр литературных мест Карамзина

05 декабря

ЦБ им. И.А.Крылова
12.00
Подкуровский КДЦ
13.00
Байдулинский СДК
15.00
Федькинский СДК
15.00
Гладчихинский СДК
13.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ
13.00
Федькинский СДК
11.00
Красноборский КДЦ
Новоуренская библиотека
13.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Ундоровский ДК
Библиотеки района
Поникоключевский с/кл
15.00
Ундоровская библиотека
14.00
Районн библиотека
им. Н.В. Гоголя
13.30
Лаишевкская библиотека
15.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

5+
8+
12+
9+
10+
12+
12+

8+
10+

06 декабря

«Защитник Руси Александр Невский» - тематическая беседа.

08 декабря

«Путь к здоровью» - тематическая беседа

07 декабря

«Новогодний рисунок» - конкурс рисунков

08 декабря

«Символы Российской государственности» - (День Конституции) час
информации
«Знай, курящий человек - сокращает себе век» - беседа

08 декабря
08 декабря
08 декабря

Есть имена и есть такие даты: День Героев Отечества – исторические
виражи (видеопросмотр)
«Международный день борьбы с коррупцией»-викторина

08 декабря

«Величьем подвига гордиться вправе»- информационный урок в рамках
цикла мероприятий, посвященных 205- летию Отечественной войны 1812
года и в рамках памятной даты России - Дня Героев Отечества
«Я рисую зиму»- конкурс рисунков

08 декабря

«Веселые нотки» - конкурс рисунков

09 декабря

«Бессмертный герой» - тематическая программа о героях - защитниках
Отечества.
«Все вокруг белым, бело» –викторина.

08 декабря

10 декабря

10 декабря

«Мечты и звуки» Н.А.Некрасов, выставка, беседа.
«Мудрые головы»- конкурсно игровая программа

10 декабря

«Зимние мотивы» - конкурс стихов.

10 декабря

«Сила в единстве страны» -викторина.

10 декабря

Большеключищенский ДК
13.00
Рощинская библиотека
13.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Тимирязевская библиотека
15.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Ундоровская библиотека
14.00
МУК «ЦКиД»
15.00
МУК «ЦКиД»
15.00

12+

Бирючёвский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Тетюшская библиотека
12.00
Тетюшская библиотека
11.00
Рощинская библиотек
13.00
Новобеденьговский СК
13.00
15.00ч.
Бирючёвский СК
12 00ч.
Ломовской СК

6+

10+
6+
10+
10+

10+
12+
12+

6+
12+
10+
12+
8+
8+
8+

10 декабря

04 декабря
04 декабря
04. декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
05 декабря
08 декабря
09 декабря
09 декабря
09 декабря
09 декабря
05 декабря

Областной праздник
«Каз өмәсе»«Гусиное перо»
МО «Цильнинский район»

«Твори добро другим во благо»
беседа, рассуждение
«Чтобы не было забыто, что было на войне»
урок мужества, посвященный Дню инвалида
«Здоровье в наших руках»
час общения
«Битва под Москвой»
беседа с учащимися старших классов, Показ документального фильма
«Всемирный день волонтеров»
праздничное мероприятие, посвящение в волонтеры
«Мы будем помнить»
исторический час
«Поклонимся великим тем годам»
мероприятие, приуроченное к Битве под Москвой. День героев Отечества
«Они сражались за Родину»
беседа с учениками в ходе просмотра презентации, битва под Москвой
«Здравствуй, зимушка-зима»
Открытие хоккейного корта
«Поклонимся великим тем годам»
мероприятие, приуроченное к Битве под Москвой.
«Мужества, доблесть, слава»
патриотический час, посвященный дню героев Отечества
«Героям честь»
Турнир, посвященный Дню Героев Отечества
«Их подвиг не забыть»
беседа с детьми о героях Отечества
«Героев славных имена»
Вечер, посвященный дню героев Отечества
«День Героев Отечества»
музейный урок
МО «Чердаклинский район»
«Битва под Москвой 1942г»
Тематическая беседа

13.00
с. Бирючевка Ульяновского
района

7+

10-00
Пилюгинский СК
13-20
Новоникулинский СДК
14-00
Кундюковский Центр досуга
15-00
МУК «ЦМКС»
14-00
МАУ «ЦКС»
14-00
Богдашкинский СДК
15-00
Мокробогурнинский СДК
14-00
Кундюковский Центр досуга
18-00
МАУ «ЦКС»
13-00
Мокробогурнинский СДК
В течении дня
Степноанненковский СДК
17-00
Норовский СДК
19-00
Крестниковский СДК
15-00
Среднетимерсянский СДК
15-00
Нижнетимерсянский СДК

6+

16.00
Ст.Ерёмкинский СДК

0+
6+
12+
0+
0+

12+
8+
0+
0+
3+
0+
0+
6+
6+

0+

06
декабря

«У какого дерева век дольше»
Викторина

06
декабря

«От георгиевских кавалеров до героев Отечества»
Патриотический час

06
декабря

«По следам мультяшек»
Видеолекторий (к юбилейным датам Э.Успенского, К.Чуковского, Милна)

06
декабря
07
декабря

«Здоровье в наших руках»
Огонёк для инвалидов
«День добра»
Урок нравственности

07 декабря

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню муниципального служащего

07 декабря

«День Героев Отечества»
Информационный час
«Сказки Матушки Зимы»
Викторина
«День героев Отечества»
Исторический час
«Великий гражданин Земли Русской»
Литературный час по творчеству Н.Карамзина

08
декабря
08
декабря
09 декабря
09 декабря

Областная сельскохозяйственная ярмарка

09 декабря

«День героев Отечества»
Тематическая беседа
«Мы против коррупции»
Тематическая беседа
Конкурс на лучший новогодний плакат
«Мои права»
День прав человека
______________________________

09 декабря
10-20 декабря
10 декабря

12.00
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Суходольская сельская
библиотека
13.00
Октябрьская сельская
библиотека
14.00
Ст.Бряндинский СДК
11.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
12.00
Озёрская сельская библиотека
15.00
Ст.Бряндинский СДК
11.00
Петровская сельская
библиотека
06.00
Центральная площадь
р.п.Чердаклы
13.00
Красноярский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
Володарский СДК
16.00
Ст.Уренбашский СДК

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
0+
От 1 года до
14 лет
0+

0+
От 1 года до
14 лет
0+
От 1 года до
14 лет
0+

0+
0+
0+
0+

