ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 11 по 17 декабря 2017 года
город Ульяновск
11-17 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+

11-17 декабря

11-17 декабря

11-17 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 «Всё, принадлежащее России должно в ней и
остаться», посвящённой 160-летию со дня рождения А.В.Жиркевича
(1 декабря – 31 января)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– 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 «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» из
собрания Национального музея Республики Марий Эл им.Т.Евсеева

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+

11-17 декабря

11-17 декабря

11-17 декабря

11-17 декабря

11-13 декабря

(6 декабря – 20 января)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры».
– Выставка «Живопись с натуры». Е.Н. Холодилина. К 85-летию
художницы (жены художника Николая Пластова) (с 4 ноября по 25
января 2018)
– К 100 -летию революции
Выставка «Русская революция в рисунках А.Н. Валевского» (с 12
декабря)
-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 «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
«Колобанга. Привет, интернет»

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+

10-15, 12-00, 13-45.

0+

0+

11-13 декабря
11 декабря

11 декабря

11 декабря
11 декабря
11 декабря
11-13 декабря
11-13 декабря
11 декабря
11 декабря
12 декабря

12 декабря
12 декабря

Россия, анимация
«Детки напрокат»
Россия, комедия
Для семейного отдыха
«Прости нас, Чучело!» студия 2К: книга+ кино по книге В. Железникова
«Чучело» и одноимённому фильму Р.Быкова
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
«Великая история великой России» Литературная гостиная, посвященная
Н.М. Карамзину
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Тематическая беседа «Будем достойны высокой награды», посвящённая
дню награждения Ульяновской области орденом Ленина
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Исторический экскурско дню награждения города Ульяновска орденом
Ленина «Путешествие в прошлое Ульяновска»
Час краеведения, посвященный Дню награждения г.Ульяновска орденом
Ленина «Город родной, мы гордимся тобой!»
«Атлантида»
Испания, Франция, ужасы, фантастика
«Легенда о Коловрате»
Россия, фентези, история
Исторический экскурс с участниками НК театра-студии «Диалог»
«Величайшая награда в истории края»
Для семейного отдыха
«Танцевальный марафон» Открытый урок народного коллектива детского
хореографического ансамбля «Мозаика» подгруппа «Радуга»
Открытое учебное занятие. Урок мужества «Помнить - значит жить»

Обзор по выставке «После прочтения сжечь!» и экскурсия по библиотеке
для школьных библиотекарей «Будем знакомы: Библиотека!»
Внеурочное мероприятие. Мастер-класс «Новогодний плакат»

«Люмьер. Луи»
11-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
ДК Киндяковка
12.00
Музей Ульяновского
патронного завода
13.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
13.00
Библиотек №7
14-50, 17-00, 19-10.
«Люмьер. Огюст»
15-30, 17-40, 19-50.
«Люмьер. Луи»
17.00
ДК «Руслан»
19.00
ДК «Строитель»
11.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд.99
11.00
Дворец книги
12.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и

12+
6+

0+

0+

6+

6+
16+
12+
6+
6+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
16+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря
12 декабря

12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря

12 декабря
12 декабря

Историко-познавательный час, посвященный дню рождения Н.М.
Карамзина «Писатель. Историк. Человек»
Для семейного отдыха
«Классные показы» Ульяновский центр кинематографии
Викторина по сказкам Н. М. Карамзина «Его пером водили честь…»
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
Тематическая беседа «Подвиг честного человека», посвящённая Дню
рождения Н.М. Карамзина.
Литературный час ко дню рождения Н.М.Карамзина «Николай
Михайлович Карамзин»
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
Возложение цветов к памятнику Н.М.Карамзина
Урок истории, экскурсия по музейной экспозиции «Книги минувших
столетий» «Н.М. Карамзин - великий сын земли Симбирской»
Литературно-исторический час «Карамзин есть первый наш историк и
последний летописец»
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
Литературно-музыкальный вечер из цикла «Карамзинские вечера»
«Любить тебя легко...», к 225-летию со дня рождения поэта, переводчика,
литературного критика, государственного деятеля П.А. Вяземского
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
«Жизнь и творчество Н.М. Карамзина» Познавательный экскурс с
участниками творческих коллективов ДК «Руслан», воспитанниками
детского дома «Соловьиная роща» и социально - реабилитационного центра
«Причала надежды».
Музыкальный вечер «Василий Павлович Соловьев – Седой- песни
советских лет». Посвящено 11-летнемю юбилею композитора
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
Региональная акция «Историческая ночь в музее»

искусства», ауд.40
12.00
Библиотека №7
14.00-16.00
ККК Современник
12.00
ДШИ №6
13.00
ДК им. 1 Мая

6+
0+
3+
0+

13.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
14.00
Сквер им.Н.М.Карамзина

6+

14.00
Библиотека №1
14.00
Библиотека №4
16.00
Дворец книги

6+

0+

6+
12+

16.00
ДК «Руслан»

0+

16.00
ДШИ № 8
18.00 - 22.00
Государственные и
муниципальные музеи

0+
0+

12 декабря

Для семейного отдыха
Спектакль «Скупой»

12 декабря

К 100 -летию революции
Открытие выставки «Русская революция в рисунках А.Н. Валевского»
в рамках региональной акции «Историческая ночь».
Для семейного отдыха
Беседа-презентация «Час Гейне», посвящённый к 220-летию со дня
рождения для студентов Ульяновского государственного педагогического
университета
Круглый стол «Раскрытие потенциальных возможностей человека в
пожилом возрасте»
Подготовка и проведение круглого стола в рамках работы любительского
объединения «В кругу друзей» и школы активного долголетия
Для семейного отдыха
«Однажды, в деревне Простоквашино…» Литературная игра-викторина к
80-летию Э. Успенского

13 декабря

13 декабря

13 декабря

13 декабря

Курсы английского языка для сотрудников библиотеки

13 декабря

Открытое занятие. Мастер-класс «Декоративные шары»

13 декабря

Внеурочное мероприятие.
«Графический язык»

13 декабря

Игровая программа «Новый год идет по свету»

13 декабря

«Мультик - пультик» Детский кинозал (просмотр мультфильма о доброте
и дружбе)

Классный

час

«Взгляд

в

профессию:

Ульяновской области, Музейзаповедник «Родина
В.И.Ленина»
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Музей А.А. Пластова

12+

0+

9.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
10.00
ДК им. 1 Мая

16+

10.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
Дворец книги Отдел
литературы на иностранных
языках
11.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд.47
12.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд.45
12.20
Библиотека №7
13.00
ДК с. Карлинское

0+

55+

12+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
3+
0+

13 декабря
13 декабря
13 декабря

13 декабря

13 декабря

13 декабря
13 декабря
13 декабря
14-17 декабря
14 декабря

Для семейного отдыха
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро –клуба
«Как прекрасен этот мир»
«Не дать – не взять!» Выступление агитбригады сборная театральных
коллективов «Феникс» и «Фрагмент», студентов многопрофильного
колледжа.
В рамках Декады Отечественной истории
251 годовщина со дня рождения Н.М.Карамзина
Публичная лекция Сапченко Любови Александровны, доктора
филологических наук, профессора кафедры русского языка, литературы и
журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова» «По следам Карамзина: Берлин 2017»
Для семейного отдыха
Спектакль «Горе от ума»
Для семейного отдыха
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА»
Пятитысячелетняя арфа
Арт Квартет
Лауреат международных конкурсов Анна Шкуровская, арфа (Москва)
Наталья Борисова, флейта
Ирина Форрат, скрипка
Татьяна Лаврухина, альт
Для семейного отдыха
«Ханука в Симбирске» Игорь Дабакаров и группа «Нэфеш»
Для семейного отдыха
Открытый урок народного коллектива детского хореографического
ансамбля «Мозаика» «Азбука танцевального движения»
В рамках Здорового образа жизни
«Жизнь одна, цени свое здоровье!» Демонстрация промороликов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни
«Колобанга. Привет, интернет»
Россия, анимация
Для семейного отдыха
Час интересных сообщений «Наука. Инновации. Нанотехнологии» для
студентов Ульяновского многопрофильного техникума

13.00
ДК «Киндяковка»

55+

14.00
ДК «Строитель»

0+

15.00
Дворец книги

16+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Музыкальная
гостинаяЛенинского
мемориала

12+

18.30
ДК «Губернаторский»

6+

19.00
ДК «Строитель»
(хореографический класс)
21.00
Большой зал ДК «Руслан»

6+

10-00,11-45.
«Люмьер. Луи»
11.00
Дворец книги
Отдел технической и

0+

6+

0+

16+

14-17 декабря
14 декабря
14 декабря

14 декабря
14 декабря

14-17 декабря
14-17 декабря
14 декабря
14 декабря
14-17 декабря
14 декабря
14 декабря
14 декабря

сельскохозяйственной
литературы
11-00,
15-00, 19-00.
«За пропастью во ржи»
США, драма
«Люмьер. Огюст»
«Русский поэт, сценарист, автор детских книг» - беседа к 80-летию со
11.00
дня рождения Э. Успенского
Библиотека УПП
«Автоконтакт»
В рамках программы «Библиотерапия»
12.00
Час литературного чтения «Скорая новогодняя литературная помощь»
ГУЗ «Ульяновская областная
детская клиническая больница
им. Ю.Ф. Горячева»
Для семейного отдыха
12.00
Литературно-музыкальная гостиная «Л.Н.Толстой»
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
В рамках патриотического воспитания
12.40
Открытое учебное занятие «Юные герои-антифашисты»
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд.98
13-00, 15-00, 17-00.
«Атлантида»
Испания, Франция, ужасы, фантастика
«Люмьер. Огюст»
13-30, 17-40.
«Новогодний переполох»
Россия, комедия
«Люмьер. Луи»
Новогодняя кампания
14.00
«Сказочное конфетти» Новогодний костюмированный бал-маскарад.
ДК «Строитель»
Игровая программа по экологии «Экоглобус»
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
15-30, 19-50.
«Легенда о Коловрате»
Россия, фентези, история
«Люмьер. Луи»
Академический концерт хоровых коллективов младших и старших
16.00
классов
ДШИ №12
Отчетный концерт фортепианного отделения
17.00
ДШИ № 8
Для семейного отдыха
18.00
Спектакль «Тётки в законе»
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

16+
Инвалиды по
зрению, от 18 и
старше
0+

12+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
16+
12+
0+
0+

12+
0+
0+
16+

14 декабря
14 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря

15 декабря
15 декабря

15 декабря

«Песенные узоры» Концерт учащихся ДШИ №6 в рамках проекта «Музыка
вечна»
Для семейного отдыха
Вечер с классической гитарой «СОН В ЛЕСУ»
Лауреат международных конкурсов Сингей Ли (Китай)
Для семейного отдыха
Валерий Кипелов и группа «Кипелов»

18.30
ДШИ №6
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
19.00
ДК «Губернаторский»

Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
II Открытый Региональный конкурс саксофонистов «Мистер Сакс»
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
«Чайные церемонии»
Тематическая
танцевально-развлекательная
программа для людей пожилого возраста.
«Необычайное чаепитие» Вечер-встреча за столом, викторина «Чайная»,
выступление участников творческих коллективов, аквагрим для всех
желающих в рамках мероприятий «Десятилетие доброты» на
Международный день чая.
Новогодняя кампания
Новогоднее представление «В гостях у Снегурочки» Театрально –
музыкальная сказка для детей.
Показ фильма с тифлокомментариями

10.00
ДШИ им. А.В. Варламова
13.00
ДК «Строитель»

0+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

15.00
ДШИ им.
М.А.Балакирева
16.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
16.00-17.00
Площадь им. Ленина

0+

В рамках проекта «Зимний Венец»
Развлекательная программа «Спорт – залог здоровья»
Игровая программа «Мороз не велик, стоять не велит»

15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря

В рамках Здорового образа жизни Тематическая беседа «Предупреждён –
значит вооружён» с участниками и родителями участников творческих
коллективов.
Школьный конкурс «Родитель года»
Для семейного отдыха
Открытый урок вокальной студии «Серпантин». «Песни 2017»
«Страна поющего соловья» Отчетный концерт отделения «Сольное
пение».

17.00
Площадь им. Ленина
17.00
ДК им. 1 Мая
17.00
ДШИ №12
17.00
ДК «Строитель»
17.30
ДШИ им. А.В. Варламова

0+
6+

12+

0+

Инвалиды по
зрению, от 18 и
старше
0+

0+

0+
6+
0+

15 декабря
15 декабря

15 декабря

15 декабря
15 декабря

«Концертные выступления» Тематическое
«Музыкальная гостиная»
Для семейного отдыха
Спектакль «Ромео и Джульетта»

мероприятие

из

цикла

Для семейного отдыха
«От Святок до Кузьминок»: Цикл традиционных посиделок по русской
культуре от народных коллективов фольклорного ансамбля «Ладанка» и
фольклорного театра «Веретено»
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы»
Для семейного отдыха
Концерт Алексея Брянцева с программой «От тебя до тебя

16 декабря

Для семейного отдыха
Агрогильдия садоводов «Садовое и ландшафтное планирование»

16 декабря

Для семейного отдыха
Спектакль «Волшебный колодец»

16 декабря

К 100 -летию революции
Беседа-презентация «Октябрьскя революция: взгляд через столетие» и
экскурсия по библиотеке для школьных библиотекарей «Будем знакомы:
Библиотека!» для студентов для студии творческого чтения г. Тольятти
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
I Открытый региональный хореографический конкурс «Симбирцитовый
кот»
Новогодняя кампания
«Зимние кружева» Новогодний концерт народного коллектива ансамбля
русской песни «Забава».
В рамках патриотического воспитания
Закрытие предметной недели гуманитарных и социально-экономических
дисциплин «Гордимся славою героев!»

16 декабря
16 декабря
16 декабря

17.30
ДШИ №10
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Малый зал
ДК «Губернаторский»

0+
16+

6+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
19.00
ДК «Губернаторский»

16+

10.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Дворец книги

18+

11.00
ДК им. 1 Мая

0+

12.00
Зрительный зал
ДК Киндяковка
12.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и

0+

12+

5+

16+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

16 декабря

16 декабря

16 декабря
16 декабря
16 декабря
16 декабря
16 декабря

16 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Созвездие игр»

искусства», ауд.98
14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

Игровая программа «Зимние забавы»,
В рамках проекта «Зимний Венец»
Конкурсно – игровая программа «Дорога знаний, дружбы и добра»

15.00-16.00
14.00 – 15.00
Парк «Винновская роща»

0+

15.00-16.00
14.00 – 15.00
Парк «Молодежный»

0+

Конкурс «Рисунок на снегу «Собака – символ наступающего года»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Маленькие шалости» Детская игровая программа для жителей
Засвияжского района
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для жителей Верхней террасы.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Зимний городок»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Сколько песен о зиме?» Познавательная беседа
Для семейного отдыха
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция из видеоархива Концертного зала им. П.И. Чайковского
Московской государственной филармонии
Школьный конкурс «Ступень к мастерству»

16 декабря

Для семейного отдыха
Показ премьерного спектакля «Про Федота стрельца, удалого молодца»

16 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
Парад Дедов Морозов

16 декабря

Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
Для семейного отдыха
Спектакль «Лисистрата, или Ода женщине»

16 декабря

14/00-16/00
Парк 40 лет ВЛКСМ
14.00-16.00
Парк Победы
14.00
Парк «Молодёжный»
15.00
Кинозал Ленинского
мемориала

0+

15.00
ДШИ №12
15.00; 18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
16.00
Сквер Гончарова – Площадь
Ленина
16.00
ДК Киндяковка
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

0+

0+
0+
6+

от 3 лет

0+

0+
18+

16 декабря

Для семейного отдыха
Концертная программа «Мой адрес Советский Союз»
К 95-летию образования СССР
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Виктор Елизаров, баритон
Алёна Гуляева, сопрано
Для семейного отдыха
Балет «Щелкунчик»

17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

18.00
ДК «Губернаторский

6+

16 декабря

«Давай затушим сигарету»
Антитабачная дискотека (дискотечная
программа с акцией «Поменяй сигарету на конфету»).

20.00
ДК с. Карлинское

0+

17 декабря

Для семейного отдыха
Российский турнир «Град Симбирск»
Участие ансамбля спортивного танца «Каприз»
III Открытый городской конкурс профессионального мастерства
(очный)
Для семейного отдыха
Заседание членов клуба «Мы – эсперантисты!», посвящённое дню
рождения Л.Л. Заменгофа

10.00
ДК им. 1 Мая

0+

10.00
ДШИ им. А.В. Варламова
10.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00, 13.00
Ульяновский областной

0+

16 декабря

17 декабря
17 декабря

17 декабря

Для семейного отдыха
Спектакль «Гуси- лебеди»

17 декабря

Для семейного отдыха Семейный книжный выходной «С книгой через
страны и континенты: Бразилия»

17 декабря

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:

12+

от 3 лет

0+

5+

17 декабря

17 декабря
17 декабря

17 декабря
17 декабря
17 декабря

17 декабря

17 декабря

- Экскурсия по выставке «1917: эпоха, события, судьбы»
- Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
- Интерактивное занятие «Разложил товар купец»
- Мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья» из ткани
- Интерактивное занятие «Буквы разные писать»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- «Забытые слова» - авторская экскурсия в экспозиции «Купеческий подвал
XIX века.
- Изготовление новогодней открытки в стиле айрис-фолдинг (по
предварительным заявкам)
- Авторская экскурсия «Дом наш – полная чаша»
- Интерактивная игра-экскурсия «Тайны старого дома»
Концерт-танцевальный баттл «Счастливое детство» VS «XXI Век».
Цена билета: 150 р.
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки «Симбирская ярмарка» (по предварительным
заявкам)
- Экскурсия «Н.М. Карамзин и Симбирский край» (по предварительным
заявкам)
Интегрированное открытое занятие вокального кружка «Фиеста» и
театрального объединения «Творческие личности»
«Звонкие нотки» Конкурс среди участников вокального коллектива ДК
п.Пригородный
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по изготовлению тайников на основе воспоминаний
симбирского социал-демократа В.В. Рябикова, демонстрация «Уникальных
тайников» в музее «Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП»
Для семейного отдыха
Проект «Музыка Нового Города»
Концерт симфонической музыки «СИМФОНИЯ В ТАНЦЕ»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Для семейного отдыха

краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

11.00, 12.00, 15.00, 16.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

12.00
ДК «Губернаторский»
12.00, 13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

14.00
ДК м-на Сельдь
14.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»

12+

17.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

17.00

16+

0+

0+

Спектакль «Наш городок»
17 декабря
17 декабря

Ежедневно
с 11.12 по 17.12
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 11.12 по 17.12
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 11.12 по 17.12
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной -

Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Нежность»
Концерт «Осенний блюз»
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»,
«Из последних поступлений в музей»,
Привозная выставка: «Гиганты ледникового периода»
Постоянные
выставки:
«Эпоха
Возрождения»
(Микеланджело,
Боттичелли),
«Святая Русь», «Индийская культура»,
«Скульптура»
(малые
формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные
выставки:
Ренуар, Дюрер, Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения),
персональная выставка Сергея Молева,
Праздники искусств
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

Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
Малый зал
ДК «Губернаторский»

16+

6+

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

6+

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

6+

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

6+

понедельник
Ежедневно
с 11.12 по 17.12
Выходнойпонедельник

с 11 по 13 декабря

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)
«Красота Божьего мира»
Участие в Международном конкурсе детского творчества

11 декабря

«Винни-Пух»
Музыкальный спектакль Ульяновского дома музыки для дошкольников

11 декабря

Митинг, посвященный Дню памяти погибших в Чеченской республике

12 декабря

Совместное мероприятие Димитровградского краеведческого музея с
Центром социального обслуживания «Доверие» в рамках Всероссийской
акции «Историческая ночь».
Тема – «Великая российская революция в судьбах наших земляков»
Ежегодные Марковские краеведческие чтения,
приуроченные ко дню рождения Н.М. Карамзина;
«Последние поступления музея» открытие выставки;

12 декабря

12 декабря

«Историческая ночь в музее»
Всероссийская акция, краеведческая викторина
«Тебе мое признанье, музыка!» концерт

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

6+

в течение учебного дня
Детская художественная
школа (ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 83; пр.
Автостроителей, 55)
09.30 и 10.20
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
10.00
Аллея Славы (ул. Юнг
Северного флота)
11.00
ЦСО «Доверие»
(ул. Мелекесская, 37а)

6+

3+

12+

6+

Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
14.00;
7.00

6+

15.30
Детская школа искусств №1
(ул. Куйбышева, 243)

6+

12 декабря
12 декабря

«Играем вместе»
Концерт класса учащихся заслуженного работника культуры РФ Т.И.
Ульяновой
Для семейного отдыха
В рамках проекта «Искусство без границ»
Вечерний Димитровград
ЭДУАРД АСАДОВ
«Я могу тебя очень ждать»

13 декабря

6+

16+

Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Виктор Елизаров, баритон
Вера Корчева, фортепиано
Татьяна Лаврухина, альт
ОлегКиселев, вокал, гитара

«Лучший читатель года 2017»
Финал городского конкурса

14 декабря

«В гостях у героев Э. Успенского»
Слайд-викторина

15 декабря

Концерт в рамках декады инвалидов.
Концерт хора «Веселые нотки»
инструментальные номера

15 декабря

«Есть только миг» концерт класса Е.Ю. Беспаловой

15 декабря

Представление театра ростовых кукол

15 и 16 декабря

17.30
Детская школа искусств №2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)

и

ансамбля

«Семицветик»,

«Женитьба» совершенно невероятное событие в 2-х действиях

13.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
10.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
10.00
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
(ул. Куйбышева, 333)
17.30
Детская школа искусств №2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
18.00 и 17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского (ул. III

6+

6+

6+

6+

0+

18+

16 и 17 декабря

16 и 17 декабря

16 декабря

16 декабря
17 декабря

17 декабря

17 декабря

17 декабря
Ежедневно

Интернационала, 74)
10.00
«Доброта растопит сердце»
выставка-ярмарка бездомных животных совместно с региональной
Димитровградский
общественной организации помощи бездомным животным «Кот и пёс»
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
Премьера спектакля!
11.00
Ульяновский театр кукол
«Петрушкины истории для любой аудитории»
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
16.00
«С любовью о музыке»
Гала-концерт победителей конкурса самодеятельной песни.
Димитровградский
Вручение дипломов участникам I Открытого регионального конкурса
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщина с мужем» комедия
17.00
Театр–студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
«Волшебный смычок» открытый городской конкурс
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
10.00
Предновогодняя выставка творческого клуба «Атоминка»
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
«Боинг-Боинг» международный гарем
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского (ул. III
Интернационала, 74)
«Ну, кадриль!..» народная комедия
17.00
Театр–студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
Время работы: понедельник Контактный зоопарк
с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00

3+

0+

6+

14+

6+

6+

18+

12+

0+

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

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

комплекс

Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,
мастер-классы, игровые программы, мини-диско, прокат спортивного
инвентаря

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

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

Ежедневно

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

12
декабря

«Знай свои права»
Выставка и обзор литературы

МО «город Новоульяновск»

Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25
ДГБ

3+

3+

0+

0+

6+

6+

Жители
г.
Новоульяновска

12
декабря
12
декабря
12
декабря

Открытие новогодней ёлки в п. Липки

«Здравствуй, елочка-краса!»
Открытие новогодней ёлки в с. Криуши

17.00
п.Липки
11.00
Клуб п.Меловой
10.00
Музей национальных культу
КДЦ «Мир»
17.00
Площадка у СДК с. Криуши

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

13
декабря
13
декабря

Отчетный концерт вокального ансамбля
«Тон в тон»

17.00
СДК с. Криуши

Жители
с. Криуши

14
декабря
15
декабря

Открытие новогодней ёлки в п. Меловой

15
декабря

«Нам жизнь дана на добрые дела»
презентация

17.00
п. Меловой
17.00
г. Новоульяновск
пл. им.Ленина
15.00
СДК с. Криуши

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

16
декабря

Экскурсия в храмовый комплекс с. Арское

с. Арское
08.00

Жители
с. Криуши

16.00
Лапшаурский СК
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Краснососенская СБ
Должниковская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
Папузинская МБ

от 10 без
ограничений
от 10 до 14 лет

ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до 17 лет

«Новогодняя игрушка»
акция
Праздник буквы «Ё»
Познавательно - игровая программа для детей

«Ёлка зажигает огни!»
Открытие городской новогодней елки

11 декабря

МО «Базарносызганский район»
«Веселые старты», спортивно-развлекательная программа

11 декабря

«Хочу и надо, могу и должен», правовое занятие с игровыми элементами

11 декабря

«Закон по которому мы живем», час информации

11 декабря

«История Конституции – основа демократии России» познавательная
программа, посвященная Дню Конституции РФ
«Конституция – основной закон государства»
/выставка-информация ко дню Конституции РФ/
«Твой след на Земле»
/беседа/Декабрь – месяц «Городских парков и скверов»
«Карамзин-потомкам», литературная гостиная

11 декабря
11 декабря
12 декабря

от 10 до 16 лет
от 10 без
ограничений
от 10 до 17 лет

от 12 до 16 лет

12 декабря

«Я гражданин России», торжественное мероприятие, посвященное Дню
Конституции РФ
«Главная книга нашей страны», беседа ко Дню Конституции

12 декабря

«Путешествие по сказкам Карамзина», литературный час

12 декабря

«У меня ты Россия, как сердце одна», праздничный концерт

12 декабря
12 декабря

«Великий литератор и историк», исторический час
«Храни порядок, и порядок сохранит тебя», час практических знаний

12 декабря

«Мудрец, который знал людей», исторический час

12 декабря

«Главная книга страны», познавательная игровая программа

12 декабря

«По памятным местам Н.М.Карамзина», выставка-экскурсия

12 декабря

«Мы разные, но мы вместе», беседа ко Дню Конституции

12 декабря
12 декабря

«Историческое значение творчества Карамзин», беседа
«Мультяшные истории Эдуарда Успенского», викторина

12 декабря

«Читай и мечтай», час чтения

15 декабря

«Давай дружить», игровая программа

15 декабря

«Стихи и песни для детей», викторина

17 декабря

«Танцуй и веселись!», детская дискотека

12 декабря

МО «Барышский район»
«Основной закон»- Информационный час

12 декабря

12 декабря
12 декабря

«Писатель на все времена»
- конкурс рисунков по произведениям Карамзина
«Секреты старинной коллекции».
Акция

13.00
Юрловский СК
15.00
Русскохомутерский СК
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
13.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
17.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
14.00
Сосновоборский СК
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
13.00
Годяйкинский СК
Годяйкинская СБ
10.00
Юрловская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Сосновоборская СБ
11.00
Папузинская МБ
15.00
Базарносызганский ГК

от 10 до 17 лет

15.00
Кудажлейский СК
15.00
МАУК «ДНТ»
16.30 Земляничненский СДК

10+

от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 до 16 лет
от 10 до 16 лет
от 14 без
ограничений
от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 до 16 лет
от 10 до 16 лет
от 10 до 17 лет
0+6
0+6
0+6
0+6
от 10 до 12 лет

10+
10+

12 декабря

«Историческая ночь в музее»
«Чужой беды не бывает» - час милосердия

12 декабря

«Государство и Закон» - информационный час

12 декабря

«Основы Конституционного строя России»
- лекция, беседа
«История Отечества» Урок истории

13 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
16 декабря
16 декабря

«Гражданский Мир и согласия»
правовой час
«День Труда» праздничная программа
«Пить, курить – себе вредить»
- викторина
«Добро и зло в противоречии»
беседа
«Позаботься о себе сам» - Час полезной информации о здоровье в рамках
проведения «Единого дня профилактики правонарушений»
«Святки, святки...» - познавательная программа об обычае празднования
Святок
«Здоровое поколение- России продолжение» Спортивные игры

17 декабря

«Мастерская Деда Мороза»
-изготовление новогодних игрушек

17 декабря

«Все в твоих руках»
спортивные соревнования

17 декабря

«Для чего нам нужны растения?»
- викторина о растительном мире
«Старый, забытый вальсок»
танцевальная программа
«Путешествие в страну здоровья».
Игровая программа на площадке возле СДК
МО «Вешкаймский район»
«Весёлых масок карнавал» - книжная выставка (с 04 по 14.12.2017)

17 декабря
17 декабря
11 декабря

16.00
Заречненский СК
14.00
Новодольский СК
16.00 Старотимошкинский ДК

0+
14+
0+

16.00
Поливановский ДК
14.00
Живайкинский СДК
14.00
МАУК «МРЦКиД»
13.00
Калдинский СК
17.00
Измаловский ДК
13.00
МАУК «ДНТ»
14.00
Новодольский СК
19.00
Киселевский СДК
13.00
Малохомутерский ДК

10+

12.00
Алинкинский СК

7+

13.00
Новодольский СК
20.00
Загаринский СДК
14.00 Земляничненский СДК

7+
15+

10.00

От 7 до 14 лет

0+
12+
0+
13+
16+
14+
16+
0+

8+

11 декабря

«Новый год – время чудес…» - книжная выставка (с 10 по 30.12.2017)

11 декабря

«В зимнюю сказку откроется дверь» - книжная выставка-настроение (с 10
по 29.12.2017)

11 декабря

«Новый год к нам мчится…» - викторина, игры, конкурсы (с 11 по
29.12.2017)

11 декабря

«Государство – это мы…» - книжная выставка ко Дню Конституции (с 11
– 29.12.2017)

12 декабря

«Основы нашей жизни» - литературный обзор

12 декабря

«Славься Отечество наше свободное…» - час информации

12 декабря

«Основной закон нашей жизни» - беседа

12 декабря

«Основной закон страны» - час правового общения совместно с КДУ

12 декабря

«День Конституции» - тематическая программа

12 декабря

«Чти закон своей страны!» - познавательная программа

12 декабря

«День Конституции» - познавательная программа

12 декабря

«Н.М.Карамзин: первый историограф, последний летописец» - вечер портрет

Вешкаймская сельская
библиотека
12.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Белоключевская сельская
библиотека
11.00
ЦБ им.Н. Г. ГаринаМихайловского
11.00
ДО ЦБ им. Н.Г.ГаринаМихайловского
10.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
13.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина –
Михайловского
(детское отделение)
13.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
14.00
Красноборский СДК
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека

(50 чел.)
Все категории
все категории
(45 чел.)
От 15 и старше
(35чел.)
От 7 до 14 лет
(35 чел.)
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
От 15 и старше
(20 чел.)

12 декабря

«Главный Закон страны» - информационный час ко Дню Конституции

12 декабря

«Русское слово Некрасова» - беседа, обзор

12 декабря

«Сказки Карамзина» - громкие чтения

12 декабря

«Предания веков» - литературная игра по книге Н.М.Карамзина «История
Государства Российского»

12 декабря

«Урок права и свободы человека и гражданина» - беседа

12 декабря

«Это наши права» - беседа

12 декабря

"Я люблю тебя Россия" - викторина

13 декабря

«Н.М.Карамзин: история продолжается» - литературное путешествие

15 декабря

«Вместе с книгой в Новый год» - книжная выставка - обзор

15 декабря

«С Новым годом!» - конкурс на лучшую стенгазету

16 декабря

«Снежинки» - конкурс рисунка

16 декабря

«Елочный базар» - конкурс новогодней игрушки

16 декабря

«Зимний калейдоскоп» - развлекательная программа для молодежи
(совместно с СДК)

17 декабря

«Зимние забавы» - игровая программа на открытом воздухе

14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Зимнёнская сельская
библиотека
14.00
Залесненская сельская
библиотека
14.30
Шарловская сельская
библиотека
15.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Бекетовский ЦСДК
18.00
Старопогореловский СДК
12.30
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
16.00
Залесненский СК
15.00
Бекетовский ЦСДК
17.00
Старопогореловская сельская
библиотека
(СДК)
11.00
открытая площадка
Старопогореловского СДК

От 13 до 15 лет
(18 чел.)
От 13 от 15 лет
(12 чел.)
от 7 до 10 лет
(10 чел.)
От 15 и старше
(18 чел.)
от 7 до 17 лет
От 13 от 15 лет
От 15 до 17 лет
(25 чел.)
От 14 до 15 лет
(21 чел.)
от 7 до 14 лет
(35 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
от 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 15 до 17 лет
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(20 чел.)

17 декабря

«А ты, зимушка - зима!» - игровая программа для молодежи

17 декабря

«Новогоднее чудо своими руками» - мастер – класс в рамках Клуба
выходного дня

17 декабря

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» - игровая программа на открытом воздухе

17 декабря

«Рисуем Новый год» - конкурс рисунков

17 декабря

«Сказочная викторина» - викторина по русским сказкам

17 декабря

«Зимушка зима» - игровая программа на открытом воздухе

17 декабря

«Где зимуют птицы?» - викторина на свежем воздухе

17 декабря

«Белым бело» - музыкальная викторина

17 декабря

«Славься, Отечество, наше свободное» - час информации

17 декабря

«Как встречают Новый год люди разных широт» - информационный час

17 декабря

«Волшебные хлопоты» - конкурс на лучшую елочную игрушку

17 декабря

«Зима - зимушка, зима!» - викторина

17 декабря

«Ледяной город» - игровая программа на открытом воздухе

11.00
с.Беклемишево
(пруд, каток)
12.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Шарловская сельская
библиотека
открытая площадка перед
СДК
12.00
Ахматово – Белоключевский
СК
13.00
Каргинский ЦСДК
13.00
открытая площадка около
Березовского СДК
13.00
Ховринский СК
13.00
Бекетовский ЦСДК
13.30
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Березовская сельская
библиотека
14. 00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Зимненский СК
открытая площадка СК
15.00
детская площадка возле
Белоключевского СК

от 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(12 чел.)
от 7 до 14 лет
(25 чел.)

от 7 до 14 лет
(10 чел.)
от 7 до 14 лет
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(16 чел.)
от 7 до 14 лет
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 14 до 16 лет
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
все категории
(20 чел.)

17 декабря

«Скоро сказка сказывается…» - игровая программа

17 декабря

«Новогодние идеи» - конкурсная программа
МО «Инзенский район»

с 11 по 17 декабря

показ кинофильмов:

11 декабря

«Жизнь и творчество А.И.Солженицына»
Информационное сообщение

11 декабря

«Неизвестный Солженицын»
Книжная выставка

12 декабря
12 декабря

«День Конституции РФ»
Тематическая программа
«Читаем сказки Карамзина»
Чтение сказок в слух

12 декабря

«Карамзин и его время»
Выставка

12 декабря

«Конституция Российской Федерации»
Правовой час

14 декабря

Шадэ»
Видео-концерт
«Снег, снежок»
Детская развлекательная программа
«Пятый угол»
Дискотека

15 декабря
15 декабря
15 декабря
17 декабря

«Дискотека»
Молодёжная дискотека
«Где логика!»
Интеллектуальная игра

17.00
Араповский СК
18.00
Коченяевский СК

от 7 до 14 лет
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(25 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
11:00
РЦТ и Д
11:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
13:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
19:00
МБУК «ГДК «Заря»
14:00
РЦТ и Д
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+
0+
0+

0+
0+

11 декабря
11 декабря

«Жизнь и творчество
А.И. Солженицына»
Книжная выставка
«Огарев и Проломиха»
Краеведческий час

11 декабря

«Долгий путь домой» А.И.Солженицын
Поэтический час

11 декабря

«Героям Отечества»
Вечер поэзии
«Подворье»
Подворье
«День Конституции РФ»
День Конституции РФ
«Зимняя Сказка»
Конкурс новогодних рисунков
«Закон по которому мы живем»
Презентация

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря

«Государство и закон»
Праздничный вечер
«Встречаем 2018 г.»
Конкурс на лучший новогодний плакат
«Россия, моя Россия»
Концертная программа
«Я гражданин своей страны»
Информационный час
«Закон есть закон»
Информационный час
«Лепим снеговика»
Конкурс
«Поиск клада»
Познавательно-игровая программа

11:00
Проломихинская сельская
библиотека-филиал № 18
12:00
Проломихинская сельская
библиотека
филиал № 18
14:00
Первомайская сельская
библиотека –
филиал № 16
19:00
Аксаурский СДК
11:00
Аргашский ЦСДК
12:00
Сюксюмский СДК
Забалуйский СДК

0+

14:00
Черемушкинский СДК

0+

15:00
Первомайский СДК
15:00
Труслейский СДК
18:00
СК п.Свет
19:00
Пятинский СДК

0+

19:00
Коржевский СДК
14:00
Чумакинский СДК
14:00
Черемушкинский СДК

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+

0+
0+

13 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
16 декабря

«А у нас во дворе!»
Рисуем красками на снегу
«Многоборье»
Конкурс компьютерных работ
«Чудеса у новогодней елки»
Конкурс рисунков
«Мы за чаем не скучаем»
Посиделки
«Спид-болезнь века»
Беседа
«Морозы нам не помеха!»
Игровая программа

12 декабря

МО «Карсунский район»
«Веселый блиц для взрослых лиц» вечер отдыха

12 декабря

««День Конституции РФ» познавательная программа

12 декабря

«Государство, ты и право»: правовая беседа ко Дню Конституции РФ

12 декабря
12 декабря

«Основной гарант Российской государственности»: познавательный час
о конституционных основах нашего государства. Слайд-презентация по
теме
«История Конституции РФ» - слайд-презентация

12 декабря

«День Конституции РФ» - информационный час

12 декабря

«По страницам
путешествие

12 декабря

«Да цветет Россия» - (Н.М.Карамзин) литературный калейдоскоп

жизни

Н.М.Карамзина»

-

историко-литературное

15:00
Аристовский СДК
Забалуйский СДК

0+

Панциревский ЦСДК

0+

19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Репьевский ЦСДК
15:00
Площадка Репьевского ЦСДК

0+

15.00
Сухокарсунский СДК
13.00
Уразовский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова, сельские
филиалы
14.00
Детская
библиотекаим.В.С.Орлова
13.00
Большекандаратская
м/библиотека
13.00
Нагаевская, Сухокарсунская
с/библиотеки
13.00
Большепоселковская
с/библиотека
14.00
Потьминская,
Малостаничеснкая
с/библиотеки

0+

0+

0+
0+

0+
Дети, подростки,
молодежь
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
0+

0+

12 декабря
12 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря

15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря

«Карамзинские места Симбирска - Ульяновска» - краеведческое
путешествие
«Карамзин – история государства Российского» - урок истории

14.00
Сосновская с/библиотека
13.00
Языковская м/библиотека
им.А.С.Пушкина
«Все мы граждане России» - информационный час ко дню Конституции
13.00
Вальдиватская с/библиотека
«От правил к праву» информационная познавательная программа
18.00
Языковский СДК
«День Конституции РФ» познавательная программа
18.00
Карсунский СДК
«Здравствуй зимушка зима» развлекательная программа
19.00
Кадышевский СДК
«И.И.Гольц-Миллер – ссыльный поэт»: информация +
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Православная ассамблея «Наследие»
10.00
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
«Не гори, елочка» - час экологической информации
13.00
Языковская м/библиотека
им.А.С.Пушкина
«Современный балет» беседа
16.00
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
20.00
«Чай не пьешь какая сила»
Уразовский СДК
Конкурс по изготовлению новогодней игрушки
14.00
Беловодский СДК
«Поединок Руслана и Черномора» театрализованная спортивная
14.00
программа
Большекандаратский СДК
«Нет прав без обязанностей» правовой урок
13.00
Урено-Карлинский СДК
«Каравай каравай кого хочешь выбирай» день именинника
12.30
Малостаниченский СДК
«Письмо деду Морозу» акция
11.00

0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+

0+

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

17 декабря

«Через культуру к миру и согласию» круглый стол

17 декабря

дискотечно-игровая программа

17 декабря

Областной шахматный турнир

17 декабря

«Раз снежинка, два снежинка»: конкурс рисунсков

17 декабря

«Новогодние и Рождественские игрушки»: мастер-класс

17 декабря

«Фабрика новогодних чудес» - театрализованное представление

12 декабря

МО «Кузоватовский район»
Час патриотического воспитания «Нетленная слава России»

14 декабря

Всероссийская акция «Мы — граждане России». Торжественное вручение
паспортов 14-летним гражданам
Встреча клуба «Ромашковый букет»

16 декабря

Игровая программа для детей «Путешествие по книгам Э.Н.Успенского»

Ежедневно

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

12 декабря

Ежедневно
12 декабря

«Три О» выставка иллюстраций в технике «Рваная бумага» по
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
«Закон – обо мне, мне – о законе», правовой дайджест День прав
человека. День Конституции Клуб «Перекрёсток».

12 декабря

«Историк государства российского», сценическая композиция в день
рождения Н.М. Карамзина.
«Историческая ночь в музее», региональная акция.

12 декабря

«Тебе о законе, закон о тебе»,

12 декабря

познавательный час с молодежью,

Сухокарсунский СДК
17.00
Языковский СДК
19.00
Кадышевский СДК
10.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Урено-Карлинская библиотека
12.00
Таволжанская библиотека
11.00
Краснополковская библиотека
12.00
БезводовскийСДК
11 00
РДК
14 00
Центр «Семья»
17.00
СмышляевскийСДК

0+
0+
0+
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки

6+
14+
12+
3+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Линец)
13-00
Детская библиотека
18.00 – 20.00
Музей
13-00

12+

0+

6+
0+
6+

12 декабря

посвященный Дню Конституции России.
«Что такое Конституция?», парламентский урок.

12 декабря

«Благочестивый ученик мудрости», литературный вечер, посвященный
Н.М. Карамзину.

12 декабря

«Первый наш историк и летописец»,
Карамзина.

12 декабря
12 декабря

«И будет имя жить его в России вечно», литературная беседа о Н.М.
Карамзине.
«Творец премудрый, милосердный»,
литературный час.

13 декабря

«Мир твоих увлечений», тематическая беседа.

14 декабря

«Автор Эйфелевой башни», виртуальное путешествие к 185 – летию
Александра Гюстава Эйфеля.

15 декабря

«Познай природу родного края»,
образовательная программа для
младших школьников из цикла «Нескучные уроки».
«Дружные соседи», игровая программа.

15 декабря
15 декабря
15 декабря

15 декабря
15 декабря
15 декабря

беседа о Н.М.

«Фабрика игрушек»,
мастер – класс по изготовлению новогодних
игрушек.
«Снежная сказка», торжественное открытие поселковой ёлки.

«Новогоднее чудо», III районного конкурса новогодней ёлочной игрушки
«Новогоднее чудо».
«Ещё, Щедрин, ещё!», к 85-летию Родиона Щедрина персональная
книжная выставка.
«Прошу прощения, природа!»,

экологическая беседа.

Белоозерский СДК
13-00
Анненковская сельская
библиотека
14-00
Игнатовская детская
библиотека
13-00
Загоскинская сельская
библиотека
14-00 Игнатовская взрослая
библиотека
15-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково
11-00
СДК с.
Репьёвка Колхозная
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-00
Музей
17-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Безречненский СДК
17-00
Центральная площадь
р. п. Майна
(МУК «ММЦК»)
17-30 МУК «ММЦК»
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-30
Игнатовская взрослая

12+

12+

6+

12+
12+

6+
0+

0+
15+
6+
0+

6+
6+

12+

15 декабря

«Эдуард Успенский и его друзья»,

15 декабря

«В гости к сказочным героям», сказочное путешествие к 80-летию со дня
рождения Э.Успенского.

16 декабря

«Скоро, скоро Новый год», молодежная дискотека.

17 декабря

«Чудеса под Новый год», конкурсно – игровая программа.

17 декабря

«Мы рады зимушке - зиме», игровая программа.

17 декабря

«Горькие плоды сладкой жизни», беседа о вредных привычках.

11 декабря

МО «Мелекесский район»
Дидактическая игра: «По страницам Конституции»

12 декабря

Час информации «День Конституции»

12 декабря
12 декабря

Беседа «Конституция – главный закон России»
Час истории «Конституция – что это?»

12 декабря

Беседа истории в День конституции. «Главный закон страны»

12 декабря

День Конституции. Игра-викторина. «Конституция основной закон»

12 декабря

День Конституции.

12 декабря

Познавательный час. «Главный гарант наших прав»

12 декабря

Беседа — размышление. «Конституция основной закон страны

12 декабря

Видео — викторина. «Н. М. Карамзин — детям»

12 декабря

Выставка о творчестве Карамзина. «Великий гражданин»

литературный час.

Беседа: «Государство и закон»

библиотека
10-00
Сосновский детский сад
11-30
Полбинская сельская
библиотека
20-00
МУК «ММЦК»
11-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
11-30
ДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
13-00
Поповская сельская
библиотека
Библиотека п. Новоселки
14:00
Библиотека п. Уткин
15:00
Библиотека с.Филипповка
СДК с.Моисеевка
14:00
СДК с. Мордово – Озеро
16:00
СДК с. Русский Мелекесс
16:00
СДК с.Тинарка
14:00
СК с. Степная Васильевка
14:00
СДК с. Лебяжье
14:00
Библиотека с. Лебяжье
13:00
Библиотека с. Аллагулово
14:00

0+
6+

14+
12+
6+
12+

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

12 декабря

Выставка – путешествие. «По страницам произведений Н.М.
Карамзина»
День рождения Карамзина. Творчество Карамзина.

12 декабря

Встреча с молодыми семьями. «Счастье дома твоего»

12 декабря

Вечер отдыха. «Весёлый блиц для взрослых лиц»

12 декабря
12 декабря

День Конституции РФ. Беседа. Выставка литературы. «Государство и
закон»
Страница истории. Беседа ко дню рождению Н.М. Каразмина.

13 декабря

Выставка рисунков. «Зимние узоры»

13 декабря

Книжно-иллюстративная выставка. «Скоро, скоро Новый год»

13 декабря

Библиографический обзор. Новогодние каникулы для взрослых и детей:
«Лучшие фильмы и книги для всей семьи»
Выставка одной книги посвященная 115 –летию со Дня Рождения Петрова.
«Поэт-юбиляр»
Открытие праздничной программы. «Зимний венец»

12 декабря

13 декабря
13 декабря

14 декабря

Круглый стол. «Школьник с сигаретой во рту»
рамках профилактики негативных явлений.
Кино-выставка, обзор. «220 лет Г.Гейне - немецкий поэт, прозаик»

14 декабря

Час чтения. «Сказка ложь, да в ней намек»

15 декабря
15 декабря

День
профилактики.
Час
общения
о
«Предупреждение значит вооружен»
Круглый стол.
«НЕ преступи закон»

15 декабря

День профилактики. Турнир по волейболу

15 декабря

Спортивные игры на улице. «Зимний калейдоскоп»

15 декабря

«Фабрика Деда Мороза»

14 декабря

В

коррупции.

Конкурс на изготовление елочной игрушки.

Библиотека с Сабакаево
14:00
Библиотека с. Рязаново
11:00
ЦКД с. Рязаново
17:00
СДК с. Александровка
18:00
Библиотека с.
Александровка
14:00
ЦКД с. Старая Сахча
14:00
СДК с. Русский Мелекесс
17:00
Библиотека п. Новоселки
14:00
Библиотека п. Новоселки
15:00
Библиотека п.Уткин
15:00
Парк с. Лебяжье
13:00
Библиотека с.Моисеевка
15:00
Библиотека с.Филипповка
14:00
СДК п. Уткин
15:00
СДК
с. Терентьевка
20:00
СДК с. Русский Мелекесс
19:00
ЦКД с. Тиинск
19:00
СДК с. Приморское
14:00
СК
с. Ст. Васильевка

0+
12+
18+
18+
12+
18+
0+
0+
0+
6+
0+
12+
12+
0+
18+
12+
18+
0+
6+

15 декабря

Беседа - размышление. «Мое будущее в моих руках»

15 декабря
15 декабря

Посиделки чаепитие. «Всемирный День Чая»
Час интересных сообщений. «Новогодние праздники»

16 декабря
16 декабря

«В экологию через книгу» Книжная выставка о живых организмах и среде
их обитания.
Выставка-напоминание с элементами чтения. «По сказкам Карамзина»

16 декабря

Утренник закрытие года экологии.

16 декабря
16 декабря

Конкурс знатоков природы «Пассажиры зелёной карусели» В рамках года
экологии.
Турнир по настольному теннису на приз Деда Мороза.

17 декабря
17 декабря

День профилактики. Лекция: «Табак – яд, брось курить»
Игровая программа. «Наши сани едут сами»

17 декабря

Игровая программа. «Чудное настроение»

17 декабря

Новогодние посиделки. «Исток»

12 декабря

МО «Новомалыклинский район»
Беседа со старшеклассниками « Что мы знаем о конституции»

12 декабря

«Перед законом мы все ровны» - познавательная программа

12 декабря

14 декабря

«Писатель земли симбирской» - краеведческий урок
Н.М.Карамзин)
"Новогодняя фантазия" час творчества
«Работа в мастерской Деда Мороза»- мастер -класс

14 декабря

Конкурс новогодних плакатов

14 декабря

«И вечная природы красота»

МО «Новоспасский район»

(

15:00
СДК с. Александровка
14:00
ЦКД с. Старая Сахча 15:00
Библиотека р.п. Новая
Майна 11:00
Библиотека п. Новоселки
10:00
Библиотека с. МордовоОзеро 15:00
Библиотека с.Филипповка
14:00
Библиотека с. Моисеевка
15:00
ЦКД с. Тиинск
20:00
СДК с.Тинарка
СДК с. Слобода-Выходцево
12:00
СДК с. Русский Мелекесс
18:00
Библиотека р.п. Новая
Майна 15:00

14+
12+
12+
6+
12+
12+
0+
18+
12+
0+
0+
18+

14.00 Старобесовская ООШ

От 12+

14.00 Среднесантимирский
СДК
Центральная районная
библиотека
14.00
Новочеремшанская СМБ
14.00
Станционноякушкинский СК
14.00
Верхнеякушкинский СК

От 12+
От 12+
От 0+
От 0+
От 6+

С 11 по 17 декабря «О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
С 11 по 17 декабря «Россия – страна материнства», посвящённая Дню матери
Фотовыставка
С 11 по 17
декабря

«От Соловцова до Новоспасского» в рамках декаде инвалидов
Презентация

11 декабря

«Урок России»
урок беседа

12 декабря

«Жизнь и творчество Н.М.Карамзина»,
Презентация: посвящена изучению биографии и этапов творческой жизни
русского мыслителя.
«История. Величие и честь»
познавательный час

12 декабря
12 декабря

«Н.М.Карамзин- писатель, историк, гражданин»
беседа-обсуждение

12 декабря

«И в нашем краю есть герои»
краеведческий час 100-летию Героя Советского Союза И.Ф.Жукова
«Последний летописец Руси»
литературный вечер
«Храни себя, Россия»
Тематический вечер
«Роди патриота в день России»
Торжественное чествование участниц акции
«Незаслуженно забытый»
поэтическая гостиная
«Твои права и обязанности»
правовой час
заседание клуба «Читайка»

12 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
10-00
Рокотушинская библиотека

От 0 без
ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
9-00
Центральная библиотека

От 0 без
ограничений

11-00
Троицкосунгурская
библиотека
16-00
Комаровская библиотека
12-00
Красносельская библиотека
17:00
Суруловский СДК
10:00
ДК «Кристалл»
13-45
Садовская библиотека
10-00
Садовская библиотека

от 20 лет и
старше

От 0 без
ограничений
от 18 лет и
старше

от 16 лет и
старше

от 6 до 12 лет
от 11 до 14 лет
От 12- без
ограничений
От 0- без
ограничений
от 10 до 14 лет
от 5 до 6 лет

14 декабря

Для семейного отдыха
В рамках проекта «Искусство без границ»

Музыкально-познавательная программа для школьников
«ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ»

14 декабря
14 декабря
14 декабря

«Дорогами серебряного века»
литературный час
«Последний летописец Руси»
информационно-познавательный час
«В чае души мы не чаем»
заседание клуба «Очаг»
«В гости к чаю»
познавательный час

15 декабря

«Правовой лабиринт»
игра-викторина
«Я в песне отзовусь..»
поэтический вечер
«Подвигу жить в веках»
урок мужества

15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря

6+

13-00
Центральная библиотека
12-30
Суруловская библиотека
11-00
Самайкинская библиотека

от 9 до 14 лет

Инструментальный ансамбль
Солист – Виктор Елизаров, баритон

15 декабря

15 декабря

12.00
Новоспасский район
р.п. Новоспасское ДК
«Кристалл»

«Зеленый мир – наш добрый дом»
экологический праздник
«Великий маршал Георгий Жуков»
вечер-портрет
«Мастера грамоты. День Наума Грамотника»
языковой турнир
«Новогодний сувенир»
творческий конкурс
«Новогодняя почта»
Игровая программа для детей
«Светофор у нас в гостях»
Познавательная программа для детей

12-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Коптевская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
15-00
Крупозаводская библиотека
10-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
14:00
Малоандреевский клуб
15:00
Новотомышовский СДК

от 14 до 18 лет
от 55 лет и
старше
от 8 до 10 лет
от 14 до 18 лет
от 11 до 14 лет
от 8 до 14 лет
от 9 до 15 лет
от 12 до 15 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 6 до 12 лет

17 декабря
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
11 декабря по
15 декабря

«Нам праздник веселый Зима принесла»
Игровая программа
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
Учебный процесс

11 декабря

«Симбирский край в жизни и в творчестве Карамзина» час истории

11 декабря

«Гордимся славою предков» исторический час в клубе «Любимая Россия»

11 декабря

«Говорят погибшие герои» урок мужества

12 декабря

«Первый историк. Последний летописец: Карамзин» беседа

12 декабря

«Семейный карнавал» праздничная программа в клубе «Маленькая
страна»
«Вредные привычки, боремся или сдаемся» познавательный час

12 декабря
12 декабря
12 декабря

«Россия – великая наша страна» тематическая программа ко Дню
конституции
«Конституция и мы» познавательная программа ко Дню конституции

14:00
Рокотушенский клуб

От 6 до 13 лет

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
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Сельские библиотеки
13.30
Центральная детская
библиотека
13.30
Районный музей
13.30
Районный музей
11.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Сельские учреждения
культуры

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

12 декабря

«Имею право знать» час информации (День конституции)

13 декабря

«Властелин первой снежинки» сказочное новогоднее путешествие

14 декабря

«Новогоднее представление» конкурсно-развлекательная программа в
клубе «Веселая полянка»
«Чебурашка и Крокодил Гена» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Честное волшебное» демонстрация кинофильма для всей семьи

14 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Спаси Деда Мороза» открытие главной районной елки, театрализованное
представление

15 декабря

«Композитор В. Герчик» беседа о песенном творчестве В. Герчик

15 декабря

«Сто затей для ста друзей» веселые зимние старты

15 декабря

«Азбука прав и обязанностей» конституционный урок

15 декабря

«Не оступайся на жизненном пути» тематическая беседа

17 декабря

«Зарядка для ума» конкурсная программа в клубе «Потешки»

11 декабря

МО «Павловский район»
«Здравствуй, Зимушка Зима» - вечер отдыха

11 декабря

Книжная выставка – обзор «Неповторимый талант России: Александр
Солженицын»

11 – 17 декабря

Выставка одной книги к 22 – годовщине ввода российских войск на
территорию Северного Кавказа «Солдаты Отчизны»
«Я – гражданин России!» - конкурсно-познавательная программа
Час информации «День Конституции Российской Федерации». День

12 декабря
12 декабря 2017

13.00
Сельские библиотеки
12.30
Центральная детская
библиотека
12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
село Канадей
13.00
р. П. Николаевка площадь
Ленина
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
14.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
14.00
Центральная библиотека
15.00
Сельские библиотеки
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
18.00 Кадышевский СК
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова, сельские
библиотеки
ЦБ им. С.А.Есенина
12.00 Илюшкинский СК
МУК Павловская МЦБ

от 11 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 8 лет до 9 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 14
лет
от 6 лет до 11
лет
от 12 лет – без
ограничения
от 14 лет до 18
лет
от 6 лет до 11
лет
от 14 лет без
ограничений
От 06 лет и
старше
От 14 лет и
старше
от 7 до 16 лет
От 06 лет и

12 декабря
12
декабря
12 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 – 17 декабря

Отечественной истории. Памятная дата России
«Песни года» - отчетный концерт
«Нет коррупции» - информационный час
«Россия величавая» - тематический вечер

19.00 Шаховской СДК

«Мои права и обязанности» - тематический час ко Дню конституции
«Н.М.Карамзин − символ России, Симбирска, символ бескорыстного
служения Отечеству»
«Зимняя лихорадка» - конкурсы, викторины, дискотека
«Волшебный луч» - игровая программа
«Самовар – наш красавец писаный» - день чая
«Здравствуй, Зимушка-Зима!» - детская развлекательная программа с
дискотекой
«Петух и лиса» - мордовская сказка
«Здравствуй, зимушка-зима» - конкурс стихов, рисунков и поделок
«Праздник добра и улыбок»» - посиделки
Новогодняя выставка «В книжно – снежном вихре»

20.00 Муратовский СК
МУК Павловская МЦБ

16декабря
16 декабря

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» - конкурс поделок
«Ритмы танцев» - дискотека

17 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря

«Экологический калейдоскоп» - конкурсно-игровая программа
«Отважное сердце» - игровая программа для малышей
«Снежные забавы» - игровая программа
«День хороших манер» - развлекательная программа

17 декабря
17 декабря

«Танцуй, чтобы не замерзнуть» - вечер отдыха
«В каждой песне – солнце!» - отчетный праздничный концерт творческих
коллективов МЦДК
МО «Радищевский район»
Мастерская Деда Мороза
«Мастерим сказочных персонажей»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Беседа - диалог «Историк государства Российского Н.М.Карамзин»
(в рамках проведения Дней

11 декабря

11 декабря

18.00 Гремучинский СК
11.00 Шиковский СДК

15.00 Муратовский СК
Татарскошмалакский СДК
12.00 Лапаевский СК
15.00 Баклушинский СДК
14.00 Холстовский СДК
Шалкинский СДК
20.00 Шиковский СДК
МУК Павловская МЦБ
20.00 Октябрьский СДК
20.00 Муратовский СК
17.00 Илюшкинский СК
11.00 Шаховской СДК
Татарскошмалакский СДК
19.00 Мордовскошмалакский
СДК
20.00 Шиковский СДК
14.00
Комплексный центр
площадка перед
МОУ «Адоевщинская
начальная школа»
11:30
Адоевщинская
сельская модельная

старше
без ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 14 до 25 лет
От 14 лет и
старше
от 7 до 14 лет
от 0 до 14 лет
без ограничений
от 0 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
без ограничений
От 0 лет и
старше
от 7 до 10 лет
от 16 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 6 до 10 лет
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
12 декабря

12 декабря

12 декабря

12 декабря

12 декабря

Конкурс иллюстраций
по сказкам Н.М. Карамзина
«Рисуем сказки Н.М.Карамзина»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Час истории «Биография
и творчество Карамзина»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Книжная выставка, беседа с читателями
«Слава его принадлежит России (Н.М.Карамзин)»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Литературный час «Искал он
к истине пути (Н.М.Карамзин)»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Историко-краеведческая викторина «Знаешь ли ты Карамзина?»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)

12 декабря

Час истории «Служение Отечеству: события и имена (Н.М.Карамзин)»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)

12 декабря

Краеведческий час
«Карамзин и современность»
(в рамках проведения Дней

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ «Новодмитриевская
начальная школа»
13:00

От 1 года
до 15 лет

МОУ
«Верхнемазинская средняя
школа имени Д.В.Давыдова»
11:00

От 1 года
до 15 лет

Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ
«Ореховская средняя школа»
11:00

От 1 года - без
ограничений

Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

12 декабря

12 декабря

12 декабря

12 декабря

исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Литературный час
«Карамзин и Симбирский край»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Видеопрезентация
«Наследие Н.М.Карамзина»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Виртуальная экскурсия
«Прогулки по городу с Карамзиным»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Выставка - знакомство «Колумб российской истории (Н.М.Карамзин)»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)

12 декабря

Конкурсно-игровая программа
«В гостях у Веселинки»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

12 декабря

Игровая программа
«В гостях у зимушки-зимы»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Книжная выставка, обзор литературы
«И жизнь моя не будет праздным отраженьем (Н.М.Карамзин)»
(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
Литературная гостиная
«Историк и писатель Н.М.Карамзин»

12-15 декабря

15 декабря

библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ «Вязовская основная
школа имени
А.М.Никифорова»
11:00

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед Софьинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
площадка перед МОУ
«Калиновская средняя школа»
14:00

От 1 года
до 15 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

Октябрьская
сельская модельная

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проведения Дней
исторического и культурного наследия
в Ульяновской области)
15 декабря

Книжная выставка, обзор
«Лучшие книги года»

15 декабря

Игровая программа «Ах, зимушка-зима…»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

15 декабря

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

16 декабря

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

17 декабря

Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года культуры в
Радищевском районе.

12
декабря
01-31
декабря
01-31
декабря

МО «Старомайнский район»
«Книга – читателю-инвалиду!» - часы общения на дому (в рамках Декады
инвалидов)
Обзорная выставка — рекомендация «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
площадка перед
Адоевщинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
16:00
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00

Сельские библиотеки
08.00-17.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Книжная выставка «Писатели-юбиляры декабря» Э.Успенский — 80-лет со Детский отдел библиотеки АУ
дня рождения
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

6+
6+

6+

12 декабря

«Карамзинские встречи»-краеведческие
исторической деятельности Н.М.Карамзина

12 декабря

«Прогулки по городу с Карамзиным» - виртуальная экскурсия

12 декабря

«Симбирский памятник Н.М.Карамзину» -краеведческий час

12 декабря

«Пионер русских путешествий» -выставка – викторина (Карамзин Н.М.)

12 декабря

«Н.М. Карамзин и Симбирский край» - час краеведения

12 декабря

«Основной закон нашей жизни» - книжно- иллюстративная выставка,
посвященная Дню конституции России
«Главный закон нашей жизни»- книжно- иллюстративная выставка,
посвященная Дню конституции России
«Я гражданин России»- книжно- иллюстративная выставка, посвященная
Дню конституции России
«Закон, по которому нам жить» - книжно – иллюстративная выставка,
посвященная Дню Конституции России
«Славься Отечество» - книжно- иллюстративная выставка, посвященная
Дню конституции России
«Фабрика Деда Мороза» - изготовление новогодних украшений

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
15 – 25 декабря
15 – 31 декабря

чтения

и

популяризации

«История Деда Мороза»- книжно-иллюстративная выставка, обзор к
новогодним праздникам

15 декабря

«Слава его принадлежит России» - книжная выставка, беседа

15 декабря

«Н.М.Карамзин и Симбирск» книжно-иллюстрированная выставка, обзор

15 декабря

Открытие муниципальной елки «Чудеса
Большекандалинского сельского клуба

поляны

сказок»

площадь

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Старомайнский
технологический техникум
Кремёновская сельская
библиотека
Малокандалинская сельская
библиотека
Новиковская сельская
библиотека
Шмелевская сельская
библиотека
Жедяевская сельская
библиотека
Грибовская сельская
библиотека
Русскоюрткульская сельская
библиотека
Арчиловская сельская
библиотека
Лесополянская сельская
библиотека
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
Матвеевская сельская
библиотека
11.00
Грибовская сельская
библиотека
10.00-12.00
Открытая площадка
Большекандалинского
сельского клуба
13.00

14+

16+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

0+
0+
6+

6+

6+

0+

15 декабря

«Если ёлка огнями цветёт, это значит пришел Новый год!» открытие
сельской ёлки

15 декабря

Открытие муниципальной елки
«Новый год у ворот»

с 11-17 декабря

МО «Сенгилеевский район»
Изготовление поделок и глиняных игрушек для детей-инвалидов «Лучи
добра».

11 декабря

Радио- рубрика «Устный журнал». Беседа на тему «Историческая справка,
награждение города Ульяновска орденом В.И. Ленина».

11декабря

День конституции
«Конституция –закон, по нему мы все живем»
-час юридической грамотности
Выезд библиобуса.

11декабря
11декабря
11декабря
11декабря
11декабря
11декабря
12декабря
12декабря

«Он спас Россию от забвенья» Презентация, литературное лото ко Дню
рождения Н.М.Карамзина Громкие чтения к 225-летию повести «Бедная
Лиза».
«Крохотки» .А.И.Солженицын . Громкие чтения.
«Мир
Некрасова
Вечер-портрет.
«Крохотки» - Громкие чтения ко дню рождения А.И.Солженицына.

Н.А»

С. Жедяевка Открытая
площадка около
Администрации
12.00
Открытая площадка РусскоЮрткульского сельского клуба
14.00
В течение недели.
ДШИ г.Сенгилей
13:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй.

0+

.0+

Уч-ся
худ.отделения,
25 чел.
7+
Дети 8
Взр. 56

Шиловская библиотека 13-00

6+
10 чел.

С.Каранино- -с.Екатериновкас.Смородино- с.Кучуры
Детская библиотека 14-00

6+
25 чел.
6+
20 чел.

Красногуляевская модельная
библиотека
10-00
Цемзаводская библиотека 1300
Силикатненская модельная
библиотека 15-00
Елаурская библиотека 14-00

6+
18 чел.

«Читаем книги А.И. Солженицына» (д.р. Солженицына А.И.)
Литературная гостиная.
«Закон, по которому ты живёшь» Конституционный урок ко Дню
Детская библиотека 14-00
Конституции.
День Конституции РФ (12.12)
Центральная библиотека 13-30
Конституция – закон по нему мы все живем» Урок правового просвещения
(ПЦПИ)

6+
8 чел.
6+
15 чел.
12+
15 чел.
6+
20 чел.
12+
20 чел.

12декабря

«Конституция- гарант свободы человека и гражданина». Выставка.

12декабря

«Закон, по которому мы живем»- Буклет ко дню Конституции России.

12декабря

«Главный закон страны»- час информации ко Дню Конституции РФ.

12декабря

12декабря

«Главный
закон
страны»
(День
конституции
РФ)
Час истории
«Колыбель великого историка: родословная Карамзина» - Час истории ко
дню рождения Н.М.Карамзина
«Гарантирует конституция». Права граждан» выставка- информация

12декабря

«Карамзинские чтения». Громкие чтения.

12декабря

«Основа правового государства- КОНСТИТУЦИЯ» Час информации о
Конституции РФ.
«Я - гражданин России(День Конституции РФ) Выставка одной книги ко
Дню Конституции. Час правовой информации
Беседа -лекция о жизни и творчестве Н.М. Карамзина «И будет имя жить
его в России вечно».

12декабря

12декабря
12 декабря
12 декабря

«Мы дети твои, Россия» -круглый стол, в рамках Дня конституции.

12 декабря

Поезд милосердия». Посещение ветеранов, инвалидов, тружеников тыла.
Поздравления с праздником, музыкальные поздравления, вручение
подарков.
«Сказки Карамзина»- час чтения к 251- летию со дня рождения Н. М.
Карамзина.
«По лабиринтам права» игра - викторина ко дню Конституции РФ

12 декабря

«Главный закон страны» - час информации.

12 декабря

«Флаг России гордо реет над страной!»Беседа.
Акция «Новогодние выходные» (раздача населению буклетов-программок
новогодних мероприятий) и раздача буклетов «Конституция РФ – основной

12 декабря –
27 декабря
12 декабря

12 декабря

Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Силикатненская модельная
библиотека 10-00
Кротковская библиотека 13-00
Цемзаводская библиотека 1300
Силикатненская модельная
библиотека 14-00
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
Красногуляевская модельная
библиотека 12-00
Тушнинская библиотека 12-30
Елаурская библиотека 14-00
14:00
ДК п.Кр.Гуляй.
16:00
ДК п.Кр.Гуляй.
В течение дня
На дому
п.Кр.Гуляй.
14.00
школа с.Алёшкино
15:30
Клуб с.Бекетовка
15.00
КДУ с.Елаур
14-00 школа с.Шиловка
Площадь Администрации
п.Силикатный

12+
10 чел.
6+
15 чел.
12+
10 чел.
12+
8 чел.
12+
15 чел.
12+
24 чел.
12+
16 чел.
12+
10 чел.
6+
15 чел.
7+
Дети 5
Взр. 16
7+
Дети 9
Взр. 16
18+
Дети 0
Взр. 28
6+
Дети 10
8 +,Дети,
взр .8
дети 10
взр.1
12+,
38 чел .
6+,
разновозрастная,

13 декабря
13 декабря
13 декабря
13декабря
14декабря
14декабря
14декабря
14декабря
14декабря
14декабря

закон государства».
«Я знать хочу свои права»- час информации.
«Встреча с Карамзиным» литературно – биографическая презентация Н.М.
Карамзина.
«Русское лото»- игровая программа.
13 декабря-220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне.
«Я -лед, я -пламя»Книжно-иллюстративная выставка
В рамках проекта «Карамзинское движение» «Встреча с Карамзиным»
-слайд-беседа.
«Декабристы- Симбиряне» выставка одной книги

15.00
КДУ с.Елаур
15:30
Клуб с.Бекетовка
15.00
клуб п.Цемзавод
Центральная библиотека 9-00
Шиловская библиотека 13-00
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
Центральная библиотека 13-30

День Наума -грамотника.
«Кто грамоте горазд, тому не пропасть»
Час интересной информации.
«Декабристы- симбиряне» - Комментированный видеосеанс ко дню
Силикатненская модельная
восстания декабристов, ко дню воинской славы России.
библиотека 10-00
«Первый наш историк и последний летописец» (Карамзинские чтения) Цемзаводская библиотека 13Слайд-презентация.
00
«Снежная- нежная сказка зима!» викторина .
Кротковская библиотека 13-00
Радио- рубрика «Устный журнал». Беседа на тему «Бдительность –
важнейшее условие противодействия
международному терроризму и экстремизму».
«Снежная бабуля» - конкурс на лучшую снежную бабу.

09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй.
16.00
Площадка клуба с.Каранино

14 декабря

Круглый стол :
вечер дискуссий на тему:
«Ты сам решай и выбирай….»

15 декабря

Раздача памяток «О пожарной безопасности детей в период проведения
новогодних праздников», в рамках проведения ЕДПП

15 декабря

Видеофильм «История образования СССР».

16.00
г. Сенгилей
Сенгилеевский
педагогический техникум .
В течение дня
м.Магнит
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
16:00

14 декабря
14 декабря

100 человек
дети 8,
взр.1
8+, Дети,
взр .8
10+,
15 чел.
12+
20 чел.
6+
15 чел.
12+
15 чел.
12+
20 чел.
12+
15 чел.
12+
6 чел.
6+
8 чел.
7+
Дети 8
Взр. 27
6+,
Дети 6,
молодёжь 7.
15+.
26 чел.
7+
Дети 8
Взр. 8
7+

ДК п.Кр.Гуляй.
15 декабря

«За здоровое поколение». Урок – беседа.

15декабря

«Историк, писатель, человек» Н.М.Карамзин . Литературный час

15 декабря

Участие преподавателя
Красногуляевской ДШИ
Москалёвой Е.В.с
докладом во II региональной научно-практической конференции
«Визуализация профилактической работы с несовершеннолетними
художественными средствами».
Старт акции «Новогодняя суета». Конкурс новогодних игрушек,
новогодних плакатов.
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
Объявления.

c 16 декабря
16 декабря
16 декабря

Открытие «Фабрики Деда Мороза».

16 декабря

Литературно-музыкальный конкурс «Лучшее поздравление к Новому году»

16декабря

«Здравствуй Зимушка-Зима» выставка рисунков.

16 декабря

Радио «Калейдоскоп» на тему: Конституция РФ – основной закон
государства.

17 декабря

« В гостях у Зимушки-Зимы»Выставка рисунка..
Вечер отдыха с развлекательной программой.

17 декабря
17 декабря
17декабря
17декабря
17 декабря

15:30
Клуб с.Бекетовка
Кротковская библиотека 13-00
ДХШ г.Ульяновск

В течение дня
ДШИ п.Силикатный
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
15.00
клуб п.Цемзавод
15.00
ДШИ г.Сенгилей
11-00 ДК с.Артюшкино
11.00
Площадь КДЦ п.Силикатный,
Администрации, супермаркета
"Пятёрочка"
14-00 школа с.Шиловка

20.00
клуб п.Цемзавод
«Новогодняя карусель». Викторина.
19:00
Клуб с.Бекетовка
«Новогоднее
ассорти» Цемзаводская библиотека 13Выставка-совет
00
«Английский писатель, ученый изобретатель» А.Ч.Кларк, литературное Кротковская библиотека 13-00
знакомство
Познавательно – игровая программа «Новогодние игрушки».
12.00
Фойе КДЦ п.Силикатный

Дети 3
Взр. 8
8+, Дети,
взр. 8
12+
7 чел.
35+,
1 чел.
7+,
60 чел.
7+
Дети 10
Взр. 43
10+,
10 чел.
7+,
45
7+,
18 чел.
4+, ,
120 чел.
7+,
13 чел.
16+,
10 чел.
8+, Дети,
взр .8
12+
5 чел.
12+
7 чел.
2+, детская,
50 человек

11-15 декабря

11-12
декабря
11 декабря

МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района

Демонстрация художественного фильма

11 декабря

Выставка – совет
«К нам стучится Новый год»
Выставка одной книги «Конституция основной закон»

12 декабря

Литературный час «Н.М. Карамзин и наш край»

12 декабря
12 декабря

Круглый стол «Конституция РФ. История. Символы России. Наши
обязанности и права»
В рамках акции «Историческая ночь.»
Лекция «Карамзин и наш край» в рамках акции «Историческая ночь»

12 декабря

Концерт Салавата Фатхединова

13 декабря

Дискотека для молодежи

13 декабря

Дискотека для подростков

14
декабря
15
декабря
16 декабря

Демонстрация мультфильма

11-17
декабря
11-17
декабря

Демонстрация мультфильма
Дискотека для молодежи
МО «Сурский район»
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"

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детская районная библиотека
11.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
13.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
13.30-15.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
18.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
19.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
Музей
Музей

3+

14+
6+
10+
12+
14+

14+

14+
16+
14+
3+
3+
16+
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

11 декабря

Торжественное мероприятия пуск газа в селе Чеботевка

с. Чеботаевка

12 декабря
12 декабря

« Карамзин Н.М - достойный сын земли Симбирской»
викторина – путешествие
«Поэтическое наследие Н.М. Карамзина» Беседа

13 декабря

Творческая встреча с местной поэтессой Яной Мансуровой

14 декабря

12 декабря

«Конституция – основной закон страны».
Беседа с видео-презентацией.
«Здоровье матери и ребенка»
Книжная выставка
«Новогоднее настроение»
клуб выходного дня
конкурс рисунков
МО «Теренгульский район»
«Памятники истории и культуры»- историческая книжная выставка-обзор
(ко дню награждения г. Ульяновска орденом Ленина)
День героев Отечества Час истории
«Их именами названы улицы нашего поселка»
«Карамзин и родной край»- тематическая выставка

14:00
ЦДБ
14:00
ЦРБ
13:00
МУК РДК
14:00
ЦРБ
10:00
ЦРБ
11:00
ЦДБ

12 декабря

Тематический вечер «конституция – основной закон»

12 декабря

День конституции РФ

12 декабря

Литературная гостиная
«Летописец истории Российского государства. Н.М.Карамзин»
«Закон есть закон»
аналитический час, посвященный Дню Конституции РФ
«Общение рождает дружбу»
посещение на дому ветеранов труда
Правовая викторина «Конституция»

17 декабря
17 декабря

11 декабря
11 декабря

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
14 декабря

Заседание клуба «Хозяюшка»
«Моя конституция меня бережет»
«День героев Отечества»

09.00 ч.- 18.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
11.00
Тереньгульский музей
09.00 ч.- 18.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
Гариловский СК
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
16.00
Ясашноташлинский КДЦ
14.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Сосновский СДК
15.00
Б-Борлинский КДЦ
15.00
Белогорский СДК
10.00 ч.- 12.00 ч.

От 1 -без
ограничений
+18
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

14 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря

-познавательная программа, книжная выставка
«Литературная мозаика»
конкурсно - игровая программа
Литературная гостиная, показ презентации.
«Первый наш историк и последний летописец».
Клуб «Бригантина»
Тематический вечер
«И тыл был фронтом…»
Конкурс поделок
«Игрушка для елки»

15 декабря

Международный день чая (посиделки)

17 декабря

«Ах, зимушка-зима»
конкурсно - игровая программа
«Хвойное сокровище»
викторина

17 декабря
11 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

МО «Ульяновский район»
«О подвиге, о доблести, о славе»: 9 декабря – День Героев Отечества
Книжная выставка и урок мужества
К 251 - летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Тематическая беседа с
учащимися 1-7 кл.,
День конституции. Кейс - игра
«Главный закон страны» - День Конституции,
правовой урок
«Права и обязанности» - час правоведения
«Основной закон страны» -игра с элементами викторины ко дню
Конституции
«Литературное наследие» выставка, беседа, посвященная Н.М.Карамзину
«Карамзин – наш земляк» - тематическая беседа.
«Дети – инвалиды: жалость или уважение» обсуждение повести
А.Лиханова «Солнечное затмение»
«Закон по которому мы живем» - познавательный час ко дню конституции

ЦБ им. И.А.Крылова
15.30
Федькинский СДК
13.30
Малый зал МУК «КДЦ»

Без ограничений
Без ограничений

14.00
Михайловский СДК
12.00
Елшанский СДК
Гавриловский СК
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ
16.00
Федькинский СДК

Без ограничений

Центральная детская
библиотека
12.30
МУК «ЦКиД»

10+

Лицей им. К.Н.Джорджадзе
Салмановский ДК
11.00
Лаишевкская библиотека
14.00
Салмановская библиотека
13.00
Рощинская библиотека
14.00
Новоуренская библиотека
12.00
Тимирязевская библиотека
15.00
Новобеденьговская

12+
12+

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

7+

12+
12+
12+
12+
10+
11+

12 декабря

Конституция – правовой путеводитель – информ-досье

12 декабря

«Первый наш историк» - посвященные Н.М.Карамзину, показ презентации

12 декабря

«Государство – это мы» - занимательный урок ко Дню Конституции

12 декабря
12 декабря

«Живи по совести, знай и уважай закон» - диспут с молодежью
«Горжусь моей страной» - литературный час

С 12.12-17.12

«Подарок Деда Мороза» -конкурс изготовления новогодних игрушек

13 декабря

«О подвигах о доблести , о славе» - час общения

13 декабря
13 декабря

«Моя новогодняя игрушка» - конкурс поделок
«Зимующие птицы» - окружающий мир.

14 декабря

«Птичка синичка» - диалог о зимующих птицах

14 декабря

«Интересно всё на свете » -экологическая игра

14 декабря

«Волшебный сундучок Деда Грамотея» - показ презентации ко Дню Наума
– Грамотника
«Там на неведомых дорожках…» - встреча сказочных героев

14 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря
15 декабря

«И музыка природы над землей звучала» литературно-музыкальная
композиция, посвященная Году экологии
«Веселые нотки» - конкурс рисунков
«С чего начинается Родина» - тематический час ко Дню герба и флага
Ульяновской области
«У самовара» - день чая, чаепитие, беседа

библиотека12.30
Ундоровская библиотека
15.00
Тетюшская библиотека
14.00
Ундоровский ДК
16.00
Лаишевский СДК
Поникоключевский с/кл
12.00
Новобеденьговский с/Кл,
Библиотека
15.00
Новобеденьговская
библиотека
11.30
Зеленорощинский ДК
Поникоключевский с/кл
15.00
Центральная детская
библиотека
12.30
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Тетюшская библиотека
14.00
Поникоключевский с/кл
15.00
13.30ч Районн библиотека им.
Н.В. Гоголя
Поникоключевский с/кл
16.00
Н-бирючевкая библиотека
14.00
Новоуренская библиотека
12.00

11+
14+
12+
13+
10+
7+

10+

7+
8+
8+

9+

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

15 декабря

«Рисует узоры МОРОЗ» - конкурс поделок - снежинок

15 декабря

16 декабря

«От мелодии к мелодии» -интеллектуальная игра по музыкальным
произведениям и композиторам
«Изготовление новогодних поделок всей семьёй» - клуб выходного дня,
мастер класс
«Имею право, знаю право» международный день прав человека, правовой урок
«В гостях у зимушки – зимы» - литературная ёлка

17 декабря

«Осторожно наркотики» - игра для учащихся 5-11 кл.

17 декабря

«Игрушки для Деда Мороза» - конкурс новогодних игрушек для Деда
Мороза
«Мастерская Деда Мороза» - конкурс поделок

15 декабря
16 декабря

17 декабря
17 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

Детский новогодний спектакль «Снежная королева» Постановка,
подготовленная участниками драматического кружка.
МО «Цильнинский район»
«Конституция – основной закон»
выступление агитбригады волонтерского центра «Добродея»
«Раз снежинка, два снежинка»
Смотр конкурс
«Главный закон»
тематический вечер, посвященный Дню Конституции
«Мы вместе, мы едины»
мероприятие посвященное, Дню конституции
«Закон для всех один»
мероприятие, посвященное Дню конституции
«Государство и закон»
вечер, посвященный Дню конституции
«Мои права и обязанности»
беседа, посвященная Дню Конституции
«Гарантия нашей свободы»
круглый стол, посвященный Дню конституции Российской Федерации
«Знай, права не забывай об обязанностях»
познавательная программа

12.30ч. Новобеденьговская
библиотека
Ундоровский ДК
15.00
Тетюшский ДК
17.00
Рощинская библиотека
11.00
Тимирязевская библиотека
12.30
Поникоключевский с/кл
12.00
Бирючёвский СДК
15.00
Зеленорощинский ДК

7+
14+
7+
12+
8+
12+
7+
7+

Шумовский СДК

8+

14-00
МАУ «ЦКС»
14-00
Орловский СДК
15-00
Норовский СДК
14-00
Среднетимерсянский СДК
15-00
Нижнетимерсянский СДК
16-00
Верхнетимерсянский СДК
14-00
Богдашкинский СДК
11-30
Устеренский СК
15-00
Новоникулинский СДК

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

12+
8+

12 декабря

12
декабря

«Право для всех и каждого»
беседа с молодежью села
«Здравствуй гостья зима»
Шоу для взрослых. Дискотека
«Не прикасайся к безумию»
тематическое мероприятие
«Героям честь»
Турнир, посвященный Дню Героев Отечества
МО «Чердаклинский район»
«Зимушка – зима!»
Час поэзии

12
декабря
12
декабря

«Великие в Отечестве моём»
Вечер - портрет
«Есть такое в свете чудо…»
Экскурсия – знакомство с библиотекой

12
декабря

«Конституция РФ»
Час правовой информации

12 декабря
12 декабря
16 декабря

12 декабря

12
декабря
12
декабря

«Законы моей страны»
Тематическая викторина
«Россия – великая наша Держава»
Исторический час
«День конституции»
Тематическая беседа
«День конституции»
Круглый стол
«Основной закон страны»
Информационный час

13
декабря

«Любимые книги – любимого писателя»
Литературное путешествие (к 80-летию Э.Успенского)

14
декабря

«О пользе вредных советов»
Поэтическая карусель (к 70-летию Г.Остера)

12 декабря
12 декабря

10-00
Староалгашинский СДК
18-00
Среднеалгашинский СДК
16-00
Верхнетимерсянский СДК
16-00
Верхнетимерсянский СДК

0+

12.00
Центральная детская
библиотека
10.00
Центральная библиотека
10.00
Октябрьская сельская
библиотека
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
15.00
Красноярский СДК
15.00
Ст.Бряндинский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
15.00
Белоярский СДК
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Первомайская сельская
библиотека

От 1 года до
14 лет

0+
3+
0+

1+
От 1 года до
14 лет
1+

15+
10+
0+
10+
1+
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет

15
декабря
15
декабря
15
декабря
16 декабря
17 декабря
17
декабря

«Юбилей Успенского»
Литературный час
«Ретро- ёлка»
Развлекательная программа
«Детское чтение для сердца и разума»
Литературный час по творчеству Н.М.Карамзина
«Самоделкин»
Изготовление новогодних игрушек
Мастер – класс по изготовлению новогодних игрушек
«Новогодняя игрушка»
Мастер - класс
______________________________

10.00
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Суходольский СДК
13.00
Озёрская сельская библиотека
15.00
Володарский СДК
16.00
Ст.Уренбашский СДК
11.00
Первомайский СДК

От 1 года до
14 лет
50+
От 1 года до
14 лет
0+
0+
0+

