ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 06 по 12 ноября 2017 года
город Ульяновск
6 - 8 ноября

«Джунгли»
Австралия, приключения, триллер

6-12 ноября

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.)
– Выставки детского рисунка ДШИ им. Ю.Ф. Горячева «История родного
края» (с 8 сентября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка А.И.Харшака «Во имя революции» (14 сентября до 15 ноября)
- «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)

9-00, 19-50.
«Люмьер.Луи»
Вход свободный
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

18+

0+

6-12 ноября

6-12 ноября

6-12 ноября

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– 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»
– Работа выставки произведений народного художника РФ В.А.
Сафронова из цикла «Лауреаты Пластовской премии» (с 15 сентября)
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»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
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

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

6-12 ноября

6-12 ноября

6-12 ноября

6-12 ноября

«Купеческий подвал»
– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)
–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».
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка «А.А.Пластов и революция» из собрания семьи художника
– Выставка «Живопись с натуры». Е.Н. Холодилина. К 85-летию
художницы (жены художника Николая Пластова) (с 4 ноября по 25
января 2018)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
областного художественного музея).
– Работа партнёрского выставочного проекта «Под покровом Святого
Исаакия
Далматского»
из
Государственного
Музея–памятника
«Исаакиевский собор» (с 23 октября -27 ноября)
-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)

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)

5+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской

0+

6-12 ноября

6-12 ноября

6-12 ноября
6 ноября
6 ноября

6-8 ноября
6-8 ноября
6 ноября
6 ноября

6 – 12 ноября

-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»
Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».
– Персональная художественная выставка Валентина Бобылькова
День семейного общения в Ульяновской области
Первая экспозиция - «Из жизни замечательных семей Ульяновской
области» передвижной межведомственной фотовыставки «Семья. Любовь.
Верность» (с 16 сентября)
Выставка работ членов фотоклуба «Смена» «Мир в объективе»
(4-26 ноября)
Для семейного отдыха
Мультимедийное шоу для детей и родителей «Мультикосмос»
Цена:300-1000 руб.
День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной
площади
Тематическая познавательная программа, посвященная Дню воинской
славы России «Легендарный парад»
«Фиксики.Большой секрет»
Россия, анимация
«Три сестры»
Россия, драма
К 100 -летию революции
Исторический квест для молодежи по революционным местам Симбирска
«Колыбель революции»
День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной
площади
Беседа с учащимися о значимости парада на Красной площади Беседа
«Парад на Красной площади»
«Аритмия»
Россия, мелодрама

группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

0+

10.00-18.00
Дворец книги
10.00, 14.00, 18.00
ДК «Губернаторский»

0+

11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)

0+

11-10, 12-45, 14-20.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100-120 руб.
13-00
«Люмьер. Огюст»
Цена билета:100 руб.
15.00
ДК Киндяковка

6+

0+

16+

14+

15.00
ДШИ №7

6+

15-20, 17-20, 19-20.
«Люмьер. Огюст»
Цена билета:100 руб.

18+

6 – 8 ноября
6 ноября

«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3D
Для семейного отдыха
Закрытие VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
Показ спектакля «ВАНЯ ДАТСКИЙ», Театр - студия «Enfant-terrible»

6-8 ноября
7 ноября

7 ноября

«Шанхайский перевозчик»
Китай, США, боевик

15-55.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:120 руб.
17.00
Театр - студия «Enfantterrible»
(ул. Минаева, д.6)

17-55.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:120 руб.
9.30
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Вводное занятие: из чего состоит компьютер, рабочий стол ПК, Дворец книги - Центр доступа
включение/выключение ПК, изучение клавиатуры, создание и работа с
к ресурсам Президентской
папками
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Дню
с 10.00
примирения и согласия, Дню воинской славы России.
Ленинский мемориал»
Дни открытых дверей в ОГАУК «Ленинский мемориал»
10.00 - 18.00 Музей Ленинского мемориала, 2 этаж
Посещение диорамы «Симбирск 1870 года»
10.00 - 18.00 Музей Ленинского мемориала, 3 этаж
Посещение выставки «Ленин и Керенский: мифы и реальность»
10.00 - 18.00 Музей Ленинского мемориала, 2 этаж
Посещение российско-китайской выставки, включающей экспонаты музея
провинции Хунань (КНР) "Лю Шаоцы - человек, сблизивший Россию и
Китай"
10.30, 12.00, 14.00, 16.00 Музей Ленинского мемориала
Экскурсия «Революция в изобразительном искусстве»,
"Урок истории в музее"
11.00, 13.00, 15.00 Дом, где родился В.И. Ленин; Квартира-музей В.И.
Ленина Обзорная экскурсия по экспозиции
13.00, 14.00, 15.00 Музей Ленинского мемориала
Квест "Поиски пропавшей буденновки"
13.00, 15.00, 17.00 Кинозал музея, 3 этаж - Кинопоказ фильмов военной
тематики
14.00, 15.00 Фойе 3 этажа БЗЛМ- Лекция-экскурсия по портретной галерее

12+

6+

16+

16+

0+

7 ноября

7 ноября

7 ноября

7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

знаменитых земляков "Ульяновцы – герои войны"
14.00, 15.00 Малый зал, ОПЦ, 3 этаж - Праздничный концерт «Слава и
доблесть России» Ульяновского государственного духового оркестра
"Держава"
Вход свободный
К 100 -летию революции
Книжно-журнальная выставка «Революция в России: взгляд через
столетие», посвященная 100-летию Октябрьской революции 1917 года в
России (7-15 ноября)
К 100 -летию революции
Внеурочное мероприятие «Ленин и революция. Роль личности в
истории»
В рамках благоустройства и повышения доступности железнодорожного
объекта для всех категорий граждан.
Торжественное мероприятие, посвященное завершению I этапа
модернизации вокзального комплекса «Ульяновск – Центральный»
В рамках сохранения национальных традиций
Фестиваль народного творчества и национальной культуры «Симбирская
палитра»
К 100 -летию революции
Литературно-исторический час к 100-летию революции «Русские писатели
как зеркало революции 1917 года»
К 100 -летию революции
«Ленин и революция» - историческая беседа-диспут в рамках работы
клуба ветеранов «Память».
День воинской славы России
Тематическая беседа «Воинская доблесть России», посвящённая Дню
воинской славы России.

7 ноября

В рамках сохранения национальных традиций
Открытие Фестиваля народного творчества «Заволжская палитра»

7 ноября

К 100 -летию революции
«Волга – Нева. Революция культур» Закрытие открытого городского
фестиваля фестивалей, посвящённого 100-летию Февральской и
Октябрьской революций.
Концерт в ДД «Соловьиная роща», посвященный Дню ребенка

7 ноября

10.00-16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
11.45
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», аудитория №108
12.00
Здание Железнодорожного
вокзала (зал 1 этажа, левое
крыло)
12.00-17.00
Библиотека №5

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

13.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
13.00
Музей УПЗ

12+

13.00
ДК им. 1 Мая

12+

13.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ № 10
14.00
Большой зал
ДК «Руслан»

0+

15.00

0+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
0+

0+

14+

0+

7 ноября
7 и 9 ноября

7 ноября

7 ноября

День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной
площади
Показ документального фильма «Военный парад»
Для семейного отдыха
«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых
Симбирян - Ульяновцев.
В рамках Здорового образа жизни
«Осторожно! Гололёд» Тематическая беседа о правилах безопасного
поведения во время гололёда с участниками творческих коллективов ДК им.
1 Мая
Для семейного отдыха
Спектакль «Палата бизнес класса»

7 ноября

Для семейного отдыха
Спектакль «Шоу Гофмана»

7 ноября

День примирения и согласия
Для семейного отдыха
Сольный вечер Юлии Корсаковой
«ДВЕ ДУШИ»
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международных конкурсов Иван Крайник, баян
Лауреат международных конкурсов Алексей Кулик, саксофон
Юлия Корсакова, сопрано
Вера Корчева, фортепиано
Для семейного отдыха
Группа «Садко»
Для семейного отдыха
Концерт Государственного академического хореографического ансамбля
«Берёзка».
Цена: 700-1600 руб.
Для семейного отдыха

7 ноября
7 ноября

8 ноября

ДД «Соловьиная роща»
15.00
МБУ ДО ДШИ №2

10+

16.30 – 18.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Без ограничений

17.00
ДК им. 1 Мая

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

от 18 лет - без
ограничений

19.00
Ленинский мемориал
19.00
ДК «Губернаторский»

6+

9-30

12+

от 16 лет - без
ограничений

6+

0+

Открытие выставки постеров Д.И. Архангельского и его учеников «Тайна
пяти акварелей»
8 ноября
8 ноября

8 ноября

8 ноября
8 ноября

8 ноября
8 ноября
8 ноября
9-12 ноября
9 ноября

III регионально-практическая конференция «Музыка в современном
мире: наука, педагогика, исполнительство»
Для семейного отдыха
Литературные посиделки к 130-летию со дня рождения С. Маршака «Кто
стучится в дверь ко мне?»
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»
Урок истории «Октябрьская революция: взгляд через столетие» для
студентов автомеханического техникума
Для семейного отдыха
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро клуба «Как
прекрасен этот мир»
День сотрудников ОВД.
Тематическая программа, посвященная 100-летию ОВД России, встреча со
старшим лейтенантом полиции, кинологом, Владимиром Александровичем
Солодковым, показ документального фильма о работе кинолога с собакой
из личного архива «Есть такая профессия…»
К 100 -летию революции
Тематическая беседа к 100-летию Октябрьской революции «Дорогами
революции»
Концерт духового оркестра «Держава» «Родные сердцу улицы
Симбирска»
В рамках Здорового образа жизни
«Здоровым быть - здорово!» Демонстрация промороликов, направленных
на пропаганду ЗОЖ
«Фиксики.Большой секрет»
Россия, анимация

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ГАУ ДО «ОДШИ»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Дворец книги
Читальный зал

18+
0+

12+

13.00
ДК Киндяковка

55+

14.00.
Зал ДК п.Пригородный

14+

14.00
ДК с.Отрада

12+

17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
21.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

8-10, 9-45, 13-00.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100-120 руб.
9.30
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
MS Word: создание документа, присвоение имени, печать текста, Дворец книги - Центр доступа
сохранение
к ресурсам Президентской

0+

6+

16+

9 ноября
9 ноября
9-12 ноября
9 ноября
9 ноября
9 ноября
9 ноября
9 ноября

9 ноября
9 ноября

9 ноября

Областной семинар-практикум по работе с объектами нематериального
культурного наследия для включения их в Каталог нематериального
культурного наследия Ульяновской области
Для семейного отдыха
Урок актерского мастерства с участниками творческого объединения для
детей с ОВЗ «Виват» «В мире Мельпомены»
«Маленький вампир», 3D
Великобритания, Германия, анимация 3D.
В рамках Здорового образа жизни
Ток-шоу о вреде наркотиков «Наркотикам-нет! Жизни -да!»
Клуб «Сильные духом».
Для семейного отдыха
Литературно-музыкальная гостиная «Классика и …»
В рамках Года экологии
Встреча уч-ся 1-6 кл. с краеведом Дмитрием Илюшины «Экологическая
тропа»
Ко дню рождения А.Н. Туполева
Молодежная научно – техническая конференция, посвященная дню
рождения А.Н. Туполева «Туполевские чтения»
К 100 -летию революции
Информационно-познавательная программа к 100-летию революции
«Октябрьская революция. Взгляд через столетие».
.
Для семейного отдыха
Музыкально – образовательный сезон для учащейся молодежи «Все музы в
гости к нам»
Занятие в рамках «Школы президента»

В рамках Года добрых дел
Концертная программа «Разрешите подарить улыбку»,

библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
10.00
ДК «Губернаторский»

18+

11.00
ДК «Руслан»

6+

11-20, 14-35, 16-15.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100-120 руб.
12.00
ДК Киндяковка

6+

13.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
13.30
Библиотека №6
им. Д. Гранина
13.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
15.00
Дворец книги Центр доступа
к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
15.30
Реабилитационный центр для

14+

12+

8+
Без ограничений
12+

Без ограничений
12+

0+

9-12 ноября

в рамках месячника «Белая трость»
встреча юных артистов «Цирка на сцене», АСБТ «Вариант», ансамбля
танца «Волга», студии арабского танца «Мерджана»
«Джунгли»
Австралия, приключения, триллер

9 ноября

«Пою мое Отечество» Концерт хоровых коллективов ко Дню народного
единения

9 ноября

Для семейного отдыха
Посвящение Марине Цветаевой и Ариадне Эфрон
Музыкально-литературный спектакль «Я искала тебя…» с участием
Ольги Кабо (художественное слово, г.Москва) и Нины Шацкой (вокал,
г.Москва)
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – Михаил Мосенков (Казань)
Заслуженная артистка России Ольга Кабо (Москва)
Заслуженная артистка России Нина Шацкая (Москва)
Композитор – Дмитрий Селипанов
Режиссер – Юлия Жженова
Художник по костюмам – Виктория Севрюкова
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ премьерного спектакля «Под сенью Пушкина»
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
MS Word (панель задач (основные вкладки); основные функции панели,
изменение кегля, шрифта, WordArt; функция вставки рисунка)
печать,копирование (из одного документа в другой), сохранение
информации.
К 100 -летию революции
Для семейного отдыха
Фестиваль науки и книги «Научная революция»:
Книжно-иллюстративнаявыствка «Научные открытия в России в XVIII
веке»
Беседа-инструкция «Яды: история в фактах» для студентов УТПиТа

9 ноября
10 ноября

10 ноября

Открытие фестиваля науки и книги «Научная революция»

детей с ограниченными
возможностями «Подсолнух»
17-55, 20-05.
«Люмьер.Луи»
Вход свободный
18.00
ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
18.30
Большой зал
Ленинского мемориала

18+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
9.30
Дворец книги Центр доступа
к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
10.00-17.00
Дворец книги
Отдел редких книг и
рукописей
12.00
Читальный зал
13.00

14+

0+

6+

16+

12+

10 ноября

10 ноября
10 ноября

10 ноября

10 ноября
10 ноября
10 ноября

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

Презентация книги В.А. Гуркина «Мир. Ульяновск. Политех»,
приуроченная к 60-летию УлГТУ.
К 100 -летию революции
Беседа к 100-летию Октябрьской революции «Выстрел сквозь время» День сотрудников ОВД.
Есть на кого равняться!» Праздничная развлекательная программа,
танцевальный тематический вечер, посвященный Дню сотрудников ОВД.
День сотрудников ОВД
Для семейного отдыха
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ко Дню сотрудников органов Внутренних дел
Ансамбль русских народных инструментов «Садко» с участием
Государственного ансамбля песни и танца «Волга»
День сотрудников ОВД
Кинопоказ фильмов- участников Обл. конкурса «Служу закону-служу
народу» (из фондов ОГАУК «Ульяновсккинофонд) «Наша служба и
опасна и трудна»
Интерактивный час «Экономика должна быть экономной»
Встреча участника Всемирного форума г.Сочи Антона Никонова с
участниками НК ансамбля современной пластики «Крещендо»
Для семейного отдыха
Спектакль «Безымянная звезда»
Сельскохозяйственная ярмарка
«Золотая ярмарка» Осенняя
Засвияжском районе
Для семейного отдыха
Спектакль «Три поросёнка»»

сельскохозяйственная

ярмарка

в

14.00
Читальный зал
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
13.00
ДК «Строитель»

Инвалиды по
зрению, от 18
лет

13.00
Мюзик-холл Ленинского
мемориала

6+

14.00
ДК с.Отрада

6+

15.00
МБУ ДО ДШИ №7
15.30
ДК «Руслан»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
08.00
Площадка ТЦ «Звезда»

0+

10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Развлекательно-познавательная программа «Фейерверк игр»
Парк «Владимирский сад»
Ко Дню народного единства
12.00
Межнациональный концерт «Мы единое целое», посвященный Дню
Центр татарской культуры

6+

6+
от 12 лет - без
ограничений
0+
От 3 лет
0+
0+

11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

11 ноября

11 ноября
11 ноября
11 ноября

11 ноября
11 ноября

единства
К 100 -летию революции
Публичная лекция краеведа Субиной М.Ю., посвященная 100-летию
Октябрьской революции «Ноябрь 1917 года в Симбирске»
Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
Для семейного отдыха
Концертная шоу-программа «Осенний кураж»
Участие в НКАТ «Кружева»
«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!»КВН, посвященный
Дню молодёжи.
Для семейного отдыха
Спектакль «Коварство и любовь»

13.00
Библиотека № 15
им..Н.Н.Благова
16.00
ДК Киндяковка

6+

16.00
ККК «Современник»

0+

17.00
ДК с. Белый Ключ
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

0+

К 100-летию Октябрьской Революции
Для семейного отдыха
Концертная программа «КРЕЙСЕР АВРОРА»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Виктор Елизаров, баритон
Для семейного отдыха
17.00
Концерт народного коллектива студии «Соло» «Небыляндия»
ДК «Губернаторский»
«Осенний танцпол» Дискотечная программа для учащихся старших
18.00
классов
Зал ДК п. Плодовый
Для семейного отдыха
18.00
Премьера спектакля для взрослого зрителя «Про Федота-стрельца, Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
удалого молодца»
Для семейного отдыха
Фестиваль «ЗВЁЗДЫ ДИСКОТЕК 90-х»
Цена: 2000 – 3360 руб.
Для семейного отдыха
День рождение НЕBOLSHOGOТеатра»

0+

от 16 лет - без
ограничений
6+

0+
0+
От 12 лет

18.00
Ленинский мемориал

12+

18.00
ТЮЗ

6+

11 ноября

«Бенефис. В главной роли – НЕBOLSHOY Театр»
«Сохрани себя для жизни» Тематическая дискотека.

12 ноября

Для семейного отдыха
Спектакль «Красная шапочка»

12 ноября

Для семейного отдыха
Курсы международного языка эсперанто в клубе «Мы - эсперантисты!»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Занятие на курсах китайского языка

12 ноября

12 ноября

12 ноября

12 ноября
12 ноября

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке «Мозаика эпопеи»
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты». 12.30
- Мастер-класс по изготовлению журавликов в стиле оригами. 14.00
- Просмотр фильма «Обрыв» (по предварительным заявкам) 16.00
Для семейного отдыха
«РетроКинозал» Показ лучших отечественных фильмов, находящихся в
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Жили-были» (рассказ о быте крестьян)
- Интерактивное занятие «Школа следопыта»
- Интерактивное занятие «Буквы разные писать»
- Мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья» из ткани
Для семейного отдыха
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
«СимбирЛит»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Игровое интерактивное занятие«Вычисли шпика»

20.00
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
10.00
Дворец книги
Читальный зал
11.00
Читальный зал
13.00
Читальный зал
10.00-16.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
11.00
16.00
ККК Современник
(Зрительный зал)
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

12.00
салона Квартира – музей В.И. Ленина
12.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»

0+
От 3 лет
12+

5+

0+

5+

От 18 лет
12+

12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

12 ноября

12 ноября
12 ноября

Ежедневно
с 06.11 по 12.11
Выходной –

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по писанке в рамках семинара «Славянская писанка»
Для семейного отдыха
«Песенный хоровод»Концертная программа для жителей села
К 100 -летию революции
«Легендарная быль» Фестиваль художественного слова и песни,
посвященный 100-летию Революции.
Для семейного отдыха
IX Открытый городской фестиваль исполнителей рок-музыки «Новая
Волна».
Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка »

12.00-17.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
12.00
с. Анненково
15.00
Зал ДК п.Пригородный

6+

16.00
ДК им. 1 Мая

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

от 14 лет - без
ограничений

Для семейного отдыха
Концертная программа «ГОРДЫЙ КАВКАЗ»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солисты:
Заслуженный артист России Андрей Москалев, труба
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Алексей Хамтеев, кларнет
Юлия Корсакова, сопрано
Мария Долгова, домра
Алена Филимонова, домра
Светлана Крайник, домра-альт
Для семейного отдыха
18.00
Премьера спектакля для взрослого зрителя «Про Федота-стрельца, Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
удалого молодца»
Для семейного отдыха
18.00
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение»
Дворец «Губернаторский»
Шоу под дождем
МО «город Димитровград»
с 9.00 до 17.00
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
Димитровградский
«Из прошлого посада Мелекесса»,
краеведческий музей

0+
0+

6+

От 12 лет
18+

6+

понедельник

Ежедневно
с 06.11 по 12.11
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

«Купеческая лавка»
Выставки:
«Народы Поволжья едины»
«Денежные знаки России и СССР»
«Земля живая»
«Архимандрит Гавриил – небесный покровитель Димитровграда»
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»
Привозная выставка:
контактный зоопарк «Экзоферма»
(живые кролики, норки, обезьяна, попугай и другие)
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,
Фотовыставка: «Таиланд»
Праздники искусств

(ул. Прониной, 21)

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

6+

Ежедневно
с 06.11 по 12.11
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 06.11 по 12.11
Выходнойпонедельник

6 ноября

Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского
натюрморта»,
выставка «На краю цвета» (живопись, графика) –
авторы: Андрей Щегольков, Алексей Соколов

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

Персональные выставки:
Щеголькова А. - ульяновский художник
Мазиной В. - димитровградская художница
«Домовые» - выставка димитровградского художника Алатырского В.В.
Отчетная пленэрная выставка художников Ульяновского регионального
отделения ТСХР
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации
«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)
IV Межрегиональный фестиваль
«Театральный АтомГрад»
«Женитьба» Н. Гоголь
(эскиз спектакля)

7 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное Великой русской революции

7 ноября

IV Межрегиональный фестиваль
«Театральный АтомГрад»
«Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольер
(комедия положений)
NEBOLSHOY TEATR
(г. Ульяновск)
IV Межрегиональный фестиваль
«Театральный АтомГрад»
«Ваня Датский» Борис Шергин
(поморский сказ)
Калужский театр кукол (г. Калуга)

8 ноября

6+

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

6+

18.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н. Островского (ул. III
Интернационала, 74)
10.00
Площадь Советов
18.00
Научно-культурный центр
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

18+

11.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н. Островского (ул. III
Интернационала, 74)

3+

12+
16+

8 ноября

8 ноября

9 ноября
9 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

11 ноября

11 ноября

12.00
«Замечательный Маршак»
литературный калейдоскоп (130 лет С.Я. Маршаку), посвящённый Детская библиотека-филиал
юбилею писателя
№2
(ул. Свирская, 4)
18.00
IV Межрегиональный фестиваль
Центр культуры и досуга
«Театральный АтомГрад»
«Процесс» Д. Салимзянов
«Восход»
(трагедия по роману Франца Кафки) театр «Парафраз»
(пр. Ленина, 17)
г. Глазов, Республика Удмуртия
«Будем милосердными» беседа
10.00
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)
11.00
IV Межрегиональный фестиваль
Центр культуры и досуга
«Театральный АтомГрад»
«Федорино горе» К. Чуковский
«Восход»
(социально-комическая драма)
(пр. Ленина, 17)
Озерский театр кукол г. Озерск, Челябинская область
18.00
IV Межрегиональный фестиваль
Димитровградский
«Театральный АтомГрад»
«Лысая певица» Э. Ионеско (NEO-coMEDia)
драматический театр им.
А.Н. Островского (ул. III
Интернационала, 74)
18.00
Торжественная церемония закрытия IV Межрегионального
Научно-культурный центр
фестиваля «Театральный АтомГрад»
«Семейка Фонтанж» Ж. Летраз (комедия) драматический театр «Колесо»
им. Е.П. Славского
им. Г. Дроздова г. Тольятти
(пр. Димитрова, 12)
«Красная шапочка» спектакль
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Открытый городской турнир по борьбе дзюдо на призы депутатов
11.30
Городской Думы и Муниципального бюджетного учреждения Спортивной
ФОК-2
школы
(ул. Дрогобычская, 32)
г. Димитровграда имени Ж.Б. Лобановой
«Предзимье» концерт авторской песни
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»

6+

16+

0+

5+

18+

16+

0+

12+

10+

(пр. Ленина, 17)

11 ноября

«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщина с мужем» комедия

12 ноября

«Теремок» спектакль

12 ноября

«Мы танцуем и поем - вместе весело живем!» - час отдыха
клуб выходного дня

12 ноября

Большой татарский концерт Раисы Кабировой

12 ноября

«Ну, кадриль!..» комедия

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

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

Ежедневно

Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,

комплекс

17.00
Театр–студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
12.00
Библиотека семейного
чтения (ул. Куйбышева,
144)
16.00
Научно-культурный центр
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
Театр–студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
Время работы:
понедельник - с 12.00 до
19.00
Вторник - суббота с 10.00
до 19.00
Воскресенье – с 10.00 до
17.00
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

14+

0+

0+

10+

12+

0+

3+

3+

Выходной –
Понедельник

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

10
ноября

МО «город Новоульяновск»
«Ноябрь - гвоздит, а декабрь - мостит»
Познавательная программа в клубе «Светлица»

12
ноября

«Сказочный ларец»
Игровая программа

МО «Базарносызганский район»

06 ноября

«Сказка детям», час чтения

07 октября

«Взгляд сквозь годы»
/беседа с презентацией/ 100 лет Октябрьской революции 1917 года.
«Россия на историческом повороте»

07 октября

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

0+

0+

6+

6+

КДЦ «Мир»
Музей
национальных культур
10-00
СДК с.Криуши
13-00

Жители
г. Новоульяновска

11.00
Юрловская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6
от 10 до 14 лет

14.00

от 10 до 16 лет

Жители
с. Криуши

/исторический час/

07 ноября

«Навстречу 100-летию Великого Октября» выставка-беседа

10 ноября

«Призвание-порядок в стране сохранять!», познавательная программа,
посвященная Дню полиции

10 ноября
10 ноября

«Есть такая служба»
/информационный час к 100 летию со дня образования ОВД/
«В гостях у этикета», игровая программа

10 ноября

«За здоровый образ жизни», спортивно-игровая программа

10 ноября

«Шагаем вместе с Маршаком», викторина

11 ноября

«Почитай-ка», час громкого чтения

12 ноября

«Чужого горя не бывает», познавательный час

12 ноября

«Природа-лучшая аптека», познавательная игровая программа

12 ноября

«Экологический серпантин», экологическая игра

12 ноября

«Город вежливых ребят», познавательный час

7 ноября
8 ноября

МО «Барышский район»

«Парад 1941 г.»
- урок мужества
«Сказочник земли уральской»
165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка/ Чтение вслух

Юрловская СБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
13.00
МКУК «МРДК»

от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений

ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
15.00
Папузинский СК
12.00
Черноключевский СК
10.00
викторина
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
14.00
Раздольевский СК
15.00
Сосновоборский СК
14.00
Лапшаурский СК
11.00
Папузинская СБ

от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет

15.00
Заречненский СК
14.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

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

От 8 до 10 лет

7 ноября

«Ленинцам о В.И. Ленине»
Экспозиция

7 ноября

«Борцам за дело революции»
Торжественное возложение цветов к обелиску революционеров

7 ноября

«История и уроки Октября»
100 лет Октябрьской революции Устный журнал

7 ноября

«Этих дней не смолкнет слава»
Торжественное возложение цветов воинам гражданской
революционерам в Парке Победы с. Красная Поляна

10 ноября

«Классная компания» - музыкальная программа

10 ноября

«Навстречу друг другу»
- музыкально – познавательное мероприятие в рамках месячника
«Белая трость»
«Гений и пророк России»
195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского/ Литературный час

11 ноября
12 ноября

«Осенние напевы» - музыкальная программа

12 ноября

«Лес – наше богатство»
Час экологии

06 ноября

МО «Вешкаймский район»
«В единстве наша сила» - книжная выставка, обзор

06 ноября

«Песни, рожденные Революцией» - выставка, беседа

06 ноября

«Революция, изменившая мир» - книжная выставка

10.00
Ленинский ДК Читальный
зал
12.00
Обелиск революционерам у
здания школы р.п. им. В. И.
Ленина
11.00
Воецкая сельская
библиотека-филиал
12.00
войны,
Парк Победы с. Красная
Поляна

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

16.00
Калдинский СК
14.00
МАУК «ДНТ»

Без ограничений

15.00
Ленинская поселковая
библиотека-филиал
15.00 Старотимошкинский
ДК
13.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал

От 15 до 17 лет

с 09.00
МКУК «Вешкаймская
МБС», отделения
11.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
Шарловская сельская
библиотека

Без ограничений

Без ограничений
От 13 до 15 лет

Все категории
(30 чел.)
От 15 и старше
(15чел.)
От 15 и старше
(25 чел.)

06 ноября

«Про Комара-Комаровича» - беседа
к 165-летию Д.Н.Мамина - Сибиряка

06 ноября

«Я думал, чувствовал, я жил…» - тематическая программа к 130-летию
С.Я.Маршака

07 ноября

«День 7 ноября» - беседа к 100-летию Октябрьской революции

07 ноября

«Мы помним нашу историю» - тематическая программа с показом видео
роликов Парада на Красной площади 07.11.1941
«За семью печатями…» - литературно – историческая игра

07 ноября
07 ноября
07 ноября

«Они сражались за Родину» - театрализованные концерт, посвящённый
Параду на Красной площади 1941 года
«Единый наш народ» - познавательно – игровая программа для детей

07 ноября

«От стен Кремлевских шли войска к передовой пехотным строем» урок памяти к годовщине парада в Москве

07 ноября
07 ноября

«Нам не забыть военный тот парад» - тематическая программа,
посвящённая Параду на Красной площади 1941 года
«Парад памяти» - тематическая программа

07 ноября

«Легендарный парад 1941 года» - познавательная программа

07 ноября

«Сила и мощь нашей страны» - тематическая беседа

07 ноября

«Шагаем на парад» - тематическая программа

07 ноября

«Мы помним своих героев» - час общения

07 ноября

«Осадное положение» - тематическая программа

07 ноября

«Человек с ружьём» - демонстрация фильма в рамках 100 - летия

13.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
11.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК
совместно с СОШ
11.40
Аллея Славы р.п.Вешкайма
12.30
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Шарловский СДК
15.00
Белоключевский СК
15.00
Ховринский СК
15.00
Ахматово –
Белоключевский СК
16.00
Залесненский СК
17.00

От 7 до 11 лет
(10 чел.)
От 12 до 13 лет
(12чел.)
От 14 до 17 лет
(10 чел.)
Все категории
(25 чел.)
от 7 до 17 лет
(28 чел.)
Все категории
(150 чел.)
От 9 до 10 лет
(70 чел)
От 13 до 18 лет
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
от 10 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 15 лет
(15 чел)
От 11 до 16 лет
(15 чел)
Все категории
(10 чел.)
от 7 до 14 лет
(15чел)
От 6 до 18 лет

Великой Октябрьской революции

МКУ Вешкаймский РДК

(33 чел.)

07 ноября

«В парадном строю» - историческая игра викторина

19.00
Старопогореловский СДК

09 ноября

«Души прекрасные порывы» - литературный вечер с местными
писателями с ограниченными возможностями

10 ноября

«Красной кистью рябина зажглась…» - литературно-музыкальная
композиция к 125-летию М.Цветаевой

10 ноября

«Случай в деревне» - сказка – игра

10 ноября

«Сказочное ассорти» - КВН по сказкам

10 ноября

«Освободите Вилли» - демонстрация фильма

11 ноября

«Что, где, когда» - интеллектуальная игра

11 ноября

«Танцуй, пока молодой» - развлекательная программа

11 ноября

«Светский этикет» - блиц - конкурс на дискотеке

12 ноября

«Будьте осторожны на дорогах» - беседа

12 ноября

«Турнир умников» - викторина в рамках Года экологии

12 ноября

«О, муза Волжская…» - литературно-поэтический час к 210-летию
Д.Д.Минаева

15.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
ЦБ им. Н. Г. ГаринаМихайловского
(Центр активного
долголетия)
14.00
Красноборский СДК
14.00
Стемасский цСДК
совместно с СОШ
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУ
Вешкаймский РДК
20.00
Белоключевский СК
20.00
Красноборский СДК
12.00
Ахматово –
Белоключевский СК
12.00
Нижнетуармский СК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека

От 15 лет и
старше
(30 чел.)
Все категории
(15 чел.)

6 по 12 ноября

показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

по отдельному расписанию,

От 55 и старше
(25 чел.)

от 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 3 до 18 лет
(37 чел.)
Молодежь
(70 чел.)
Молодежь
(15 чел.)
Молодежь
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
все категории

7 ноября

«Этот день в истории России»
День информации

7 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное Дню согласия и примирения

7 ноября

«От Руси к России»
Тематическая полка

7 ноября

«100-летие Октябрьской
революции»
Хроника документального кино
«День сотрудника органа внутренних дел РФ»
Тематическая программа
«Поющая Фа Соль»
Конкурс

10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Дискотека»
Молодёжная дискотека

12 ноября

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Великая дата России»
Исторический час, День примирения и согласия

6 ноября
7 ноября

«День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве»
Историческая полка

7 ноября

«Революция в России: взгляд через столетие»
Час истории

7-11

«Моя мама лучше всех»

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
10.00
площадь города
11:00
Городская библиотекафилиал №3

все категории

все категории
все категории

14:00
РЦТ и Д

все категории

14:00
МБУК «ГДК «Заря»
14:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»,
филиал
МБУК «ГДК «Заря»
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

все категории

12:00
Аргашская сельская
библиотека- филиал №7
11:00
Коржевскя сельская
библиотека – филиал №12
11:00
Чамзинская сельская
библиотека – филиал №24
12:00

все категории
от 12 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории
все категории

ноября
7-9 ноября
8 ноября
8 ноября
9 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября
11-12 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

Конкурс рисунков
«Осенние каникулы»
Игровая программа
«Рябиновые бусы»
Конкурс для детей
«Хоровод любимых сказок»
Викторина
«Путешествие по стране Маршака»
Книжная выставка
«Войны священные навеки в памяти людской»
Беседа о героях панфиловцев
«Поэты, писатели земли Симбирской»
Час литературного чтения
«Ай, да молодец!»
Спортивно-развлекательная программа
«Секреты женского имиджа»
Викторина
«Родине служить-Родину любить!»
Вечер, ко дню призывника
«Осень-рыжая подруга»
Вечер отдыха
«Шьем, вяжем, вышиваем»
Выставка поделок
«Детские забавы»
Игровая программа
Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»
«Мятежный октябрь 1917 года» - историческая панорама, книжная
выставка
«Бессмертный парад 41 года»
митинг-реквием
«100 Октябрьской революции»- исторический час

Панциревский СДК
20:00
Труслейский СДК
14:00
Чумакинский СДК
14:00
Валгусский ЦСДК
12:00
Чамзинская сельская
библиотека – филиал №24
15:00
Первомайский СДК
19:00
Аксаурский СДК
12:00
Б.Борисовский СДК
19:00
Пятинский СДК
19:00
Репьевский ЦСДК
19:30
Аристовский СДК
13:00
Тияпинский СДК
15:00
СК п.Свет
20.00,
все СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
МКУК «РДК»
13.00
Теньковская, Таволжанская
библиотеки

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

7 ноября

«Карсун в знаменах Октября» выставка

7 ноября

«Революция 1917 года – это наша история» - книжная выставка

7 ноября

«На парад становись» день согласия и примерения

8 ноября
8 ноября

«Вехи истории России в зеркале Октябрьской революции 1917 г»
беседа
«Ленин и октябрь» познавательная программа

8 ноября

«Жизнь твою закон бережет» правовой час

9 ноября

«Руками и душой творим мы красоту» экскурсия

9 ноября

«Вечер памятных встреч» исторический час

10 ноября

Соревнования по настольному теннису

10 ноября
10 ноября

«Однажды в дремучем лесу»
Кукольный театр для малышей
«У бездны на краю» час информации о вреде табака

10 ноября

«Правовые проблемы» - беседа- диалог ко Всемирному дню молодежи

10 ноября

Концертная программа ко Дню полиции

10 ноября

«Я гражданин, а это значит…» - тематический час

10 ноября

«Молодежный MIX» - развлекательная программа

10 ноября

«Творчество Н.Репина» беседа

10.00
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
В течение дня
Малостаниченская
библиотека
10.00
Уразовский СДК
18.00
Языковский СДК
14.00
Большекандаратский СДК
13.00
Сосновский СДК
11.00
Кадышевский СДК
20.00
Малостаниченский СДК
19.00
Потьминский СДК
10.00
Большепоселковский СДК
15.00
Усть-Уренский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
РДК
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
16.00
Сосновская библиотека,
СДК
15-30

Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Молодежь
Все категории
Все категории
Молодежь
Все категории

10 ноября
12
ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
7 ноября
12 ноября
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
06 ноября
07 ноября
07 ноября

Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
«Пусть всегда будет завтра» - вечер вопросов и ответов
15.00
Сухокарсунская библиотека
14.00
Клуб выходного дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«В песнях останемся мы» фестиваль
13.00
РДК
«В волшебной стране А.Линдгрен» - викторина, посвященная 105-летию
13.00
писательницы
Нагаевская библиотека
«Праздник круглого пирога» - вечер отдыха
12.00
Большепоселковская
библиотека
«Сказочная карусель» - литературное путешествие
11.00
Потьминская библиотека
«Не только видеть и слышать, а главное иметь душу» - встреча в
15.00
библиотеке
Беловодская библиотека
МО «Кузоватовский район»
Час исторического рассказа «История парада 1941 года»
Во всех СДК
Спортивная программа
в 11.00ч
Лесоматюнинский СДК
«От игры к спорту».
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
10.00 – 17.00
Музей
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
10.00 - 17.00
России.
Музей
10.00 - 17.00
«Три О» выставка иллюстраций в технике «Рваная бумага» по
Музей
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
«Октябрьская революция и наш край», выставка, посвящённая
10.00 - 17.00
Великой Октябрьской революции.
Музей
«Сказание о земле Русской», благотворительный концерт, посвященный
12-00
Дню народного единства.
Игнатовский ДК
«История и уроки Октября», музейный урок.
13-00
Музей
«Октябрьская», праздничная программа, посвященная к 100 – летию
17-00

Все категории
Кадеты
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
Все категории

12+
0+

6+
0+
0+

0+
0+
6+
12+

07 ноября

Октябрьской революции.
«Делами славим мы свой край»,
день трудовой славы и профсоюзного работника.

беседа – диалог в

07 ноября

«Истоки русской революции», исторический экскус к 100-летию
Октябрьской революции.

07 ноября

«В парадном строю», историческая программа.

08 ноября
10 ноября

«Сказки для Аленушки», час чтения к 165 – летию со дня рождения Д.Н.
Мамина-Сибиряка.
«Синичкин день», экологическая игра ко Дню встречи зимующих птиц.

10 ноября

«Всезнайка», интеллектуальная программа.

10 ноября

«Делу время – потехе час», игровая программа.

10 ноября

«Нам наука помогает совершать открытия», час информации во
Всемирный день науки.

11 ноября

«Осень золотая!», осенний бал для группы «Росток».

11 ноября

«Даёшь дорогу молодежи!», музыкально развлекательная программа.

11 ноября

«Танцуй, танцуй», молодежная дискотека.

12 ноября

«Природа и человек», познавательная программа.

7 ноября
7 ноября
7 ноября

МО «Мелекесский район»
«Величие подвига!»-час истории
День воинской славы России – день проведения военного парада на
Красной площади в 1941г. Митинг. Возложение гирлянды.
«О подвигах, о доблести, о славе»
«Во имя жизни на земле!» - час краеведения

Тагайский ЦКиД
13-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»(Лицей)
11-00
Школа с. Вязовка
13-00
Выровская
сельская библиотека
12-00
Детская библиотека
12-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
14-00
СДК с. Берёзовка
13-15
Тагайская модельная
библиотека
11-00
Детский дом «Орбита»
(МУК «ММЦК»)
20-00
сельский
клуб Родниковве Пруды
20-00
МУК «ММЦК»
14-00
СДК с. Берёзовка
Сельский клуб
с. Тинарка
15:00
Сельский Дом Культуры
с. Русский Мелекесс
10:00
библиотека

6+

12+

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

12+

16+
14+
6+
Все категории
Все категории
12-17 лет

8 ноября
11 ноября
12 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
9 ноября
10 ноября
12 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
06 ноября

с. Слобода Выходцево
14.00
«Лучшие люди Мелекесского района»-открытие обновлённой Доски
Зал заседаний
Почёта
10.00ч.
Всемирный день молодежи. Тематическая дискотека.
ЦКД с. Тиинск
20:00
«Ловкие и быстрые»-игровая программа
СДК
с. Тереньтьевка
12:00
Историко – литературная композиция, посвященная 100- летию со дня
СДК совместно с
революции
библиотекой п. Новосёлким
11:00
«Земли моей минувшая судьба»
Просмотр видеофильма «100-летие Октябрьской революции»
СДК с. Мордово – Озеро
16:00
Час истории «Как это было» к 100 – летию революции
СК п.Видный
15:00
Литературная игра
СК п.Видный
11:00
«Любимец детворы»
(130 лет С.Маршак)
Беседа «Хлеб - всей жизни голова»
СДК п.Уткин
15:00
«Не потеряй себя!» СДК совместно с
тематическая программа для подростков и молодежи
библиотекой п. Новосёлки
10:00
Беседа «День памяти погибших в первой мировой войне»
СДК с. Филипповка
14:00
«Парад на красной
площади» просмотр фильма,
час истории
СДК с. Лебяжье
посвященный 100-летию Октябрьской революции
13:00
«Мы вместе» спортивные состязания
Спортивный зал
с. Лебяжье
18:00
«Цветы в песнях» конкурс эрудитов
СДК с Лебяжье
15:00
Веселый час здоровья
СДК с Лебяжье
13:00
МО «Новомалыклинский район»
«Разрушительная сила наркотиков»- час общения с подростками
12.00
Среднеякушкин ская средняя школа

25-60 лет
14-25 лет
10-12 лет
13-16 лет
Все категории
Все категории
7-14 лет
10-15 лет
16-20
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
От 12+

07 ноября

Торжественный митинг, посвященный
100-ю годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции «Славный день в истории
России»
«Мир и добро»- беседа

07 ноября

«День воинской славы» - беседа

08 ноября

Православный престольный праздник,
Солунскому «Дорога к храму»

08 ноября

«Мой край и родина едины» - исторический час

10 ноября

«Курить- здоровью вредить» - час общения

11 ноября

«Приключение домовенка Кузи и Бабы-Яги» - театрализованная
игровая программа
«Жизнь прекрасна, если она есть» - беседа с подростками
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
100-летию Великой Российской революции Мини-выставка

07 ноября

11 ноября
С 6 по 12 ноября

С 6 по 10 ноября
С 6 по 12 ноября

посвященный

Димитрию

«Октябрьская революция 1917 года. Как это было?»
Интерактивная выставка:

7 ноября

«Подвиг во имя России»
Урок мужества
«Революция 1917 года: за и против» Заседание клуба «Вдохновение»

7 ноября

«Великий Октябрь вписан в нашу историю»

7 ноября

10.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
14.00
Среднесантимирский СДК
13.00
Верхнеякушкинский СК
11.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
11.00
Высококолковский СДК
14.00
Александровский СК
12.00
Нижнеякушкинский СК
12.00 Новокуликовский СК

От 12+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
12-00
Фабричновыселковский с/ф
16-00
Комаровский с/ф

От 0 без
ограничений

12-00

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

От 0 без
ограничений
От 14 до 18 лет
9 человек
От 42 лет и
старше
10 человек
От 7 до 14 лет

7 ноября

Исторический час
«Вся власть Советам»
Исторический час

Новолавинский с/ф
16-00
Краснопоселковский
с/ф
11-00
Троицкосунгурский с/ф

12:00
ДК «Кристалл»

10 человек
От 18 лет и
старше
10 человек
От 15 лет и
старше
15 человек
От 11 лет и
старше
23 человек
От 20 лет и
старшеет
35 человек
От 13 до 16 лет
11 человек
От 9 до 13 лет
8 человек
От 11 до 14 лет
15 человек
От 12 до 16 лет
25 человек
От 55 лет и
старше
25 человек
Разновозрастная
категория

14:00
ДК «Кристалл»

Разновозрастная
категория

16:00
Малоандреевский клуб

Дети
Подростки
20 чел
Подростковый
15 чел
Младший

7 ноября

«История России: две революции 1917 г.»
Урок исторической памяти

8 ноября

« Научи свое сердце добру»
Час милосердия

8 ноября

«От февраля до октября»
Районная интеллектуальная игра

10-00
ЦБ имени А.Д.Воейкова

8 ноября

«Останкино. Эра телевидения»
Познавательный час
«Поэзия бурлящей эпохи»
Конкурс чтецов
«Экоэрудит»
Интеллектуальная игра
« Через книгу - в мир спорта»
Выставка - обзор
«Поэзия – музыка души»
Поэтический вечер

16 -00
Суруловский с/ф
18-00
Алакаевский с/ф
13 -00
Репьевский с/ф
13-00
ДО
14-00
ЦБ имени А.Д.Воейкова

8 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
10 ноября

11 Ноября
12 ноября

Тематический вечер
«Есть такая служба…»,
посвящённый
Дню полиции
Праздничный концерт
«Село родное я тобой горжусь»,
посвященный Дню работников сельского хозяйства
Дворовой футбол
«попробуй обыграй»

12 ноября

Спортивная программа для детей «Теннисный турнир»

12 ноября

Викторина

12-00
ДО

15:00
Новотомышовский СДК
14:00

«Час коррупции»
10 ноября

Круглый стол. Беседа.
«Три ступени, ведущие вниз»

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг «Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
6 ноября

«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Знатоки истории» конкурсно-игровая программа

6 ноября

«Октябрьский переворот» познавательная программа в клубе «Патриот»

6 ноября

«Король русской рифмы» час поэзии (Минаев Д.Д.)

6 ноября

«Область рифм-моя стихия» час поэзии (Минаев Д.Д.)

7 ноября

«Музыкальная» площадка

7 ноября

«Веселая полянка» музыкально-развлекательная программа

7 ноября

«Под открытым небом» пленэр

Рокотушенский клуб
13:00
Суруловский СДК
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
16.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки
10.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина
12.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина
14.00

возораст
40 чел.
Без ограничений.
15 чел.
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 10 лет до 13 лет
от 14 лет до 15 лет
от 16 лет до 17 лет
от 11 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без

7 ноября

«Парад на Красной площади» урок памяти

7 ноября

«Россия, Русь храни себя, храни…» поэтический микрофон

7 ноября

«Парад на Красной площади 1917» исторический час

7 ноября

«Музыка и война» концерт – беседа

7 ноября

«Военный парад на Красной площади» патриотический час

7 ноября

«Звезды Красной площади» патриотический час

8 ноября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
площадок в рамках областного агитпоезда

8 ноября

«Ту семью счастливую зовут, где любовь и понимание живут» день
семейного общения в рамках областного агитпоезда

8 ноября

«Твой мир, музыка!» музыкальный лекторий в рамках областного
агитпоезда

8 ноября

«Играй, гармонь задорная!» площадка народного творчества в рамках
областного агитпоезда

8 ноября

«Здоровым быть здорово!» семейная развлекательная программа в клубе
«Веселая полянка» в рамках областного агитпоезда

8 ноября

«Жизнь замечательных семей Николаевского района» экскурсия по
залу семейной славы в рамках областного агитпоезда

р. п. Николаевка площадь
Ленина
11.00
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
13.30
Районный музей
14.30
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
15.00
Сельские учреждения
культуры
14.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
13.30
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
10.30
МУК «Николаевский
МКДЦ
11.30
МУК «Николаевский
МКДЦ
09.00
Районный музей

ограничений
от 6 лет до 16 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 13 лет до 14 лет
от 12 лет до 15 лет
от 14 лет до 17 лет
от 12 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 9 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 15 лет

8 ноября

«Семья и семейные обряды» музейное занятие

8 ноября
9 ноября

«Киномобиль 3 D» кинопоказ в рамках областного агитпоезда
«Аленький цветочек» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

9 ноября

«Полный вперед» демонстрация кинофильма для всей семьи

9 ноября

«Варламов-мастер романса» беседа

10 ноября

«О любви, женщине, матери, семье» вечер отдыха в клубе «Маленькая
страна»
«Служить и защищать» праздничный концерт ко Дню полиции

10 ноября

12 ноября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Улыбка мамы-счастья добрый вестник» час общения

12 ноября

«Загадочный кавардак» игровая программа в клубе «Потешки»

12 ноября

«Романс нежное-звучанье» литературно-музыкальный вечер в клубе
«Золотой возраст»

12 ноября

«Поле чудес» игра

10 ноября

7 ноября
7 ноября

МО «Павловский район»
«Подсолнух» - районный конкурс детских эстрадных исполнителей
(финал)
«Славные даты календаря». 7 ноября 2017 года - День проведения
военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год). Информ - сообщение.

10.00
Районный музей

от 14 лет до 15 лет

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.30
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
11.00
Центральная библиотека
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Телятниково
10.00
Сельские библиотеки
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»

от 1 года – без
ограничений

17.00
зал ДШИ
В течение дня
МУК Павловская МЦБ

от 15 лет – без
ограничения
от 10 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 55 лет – без
ограничения
от 6 лет до 13 лет

без ограничений
От 6 лет и старше

7
ноября
7
ноября
7 ноября

«Революция в России: взгляд через столетие». Час истории.
«Права детей и сказочных героев. Час обсуждения.

11.00
Сельские библиотеки
12.00
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова, сельские
библиотеки
15.00 Баклушинский СДК
10.30
Образовательные
учреждения р.п. Павловка

7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

«День согласия и примирения» - тематическая программа
Исторический урок «Октябрьская революция: хронология событий,
причины возникновения и последствия». В рамках Дня воинской славы
России – День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 г.), Дня согласия и примирения, и
100-летия Российской революции.
«100-летие Русской революции» - выставка-устный журнал
«Веселое путешествие» - игровая программа
«Красный день календаря» - тематическое чтение
«Тайны старого сундука» - игровая программа
«День народного единства» - вечер отдыха
«100 лет Октябрьской революции» - дискуссия

7 ноября
7 ноября

«Дорога добра» - день согласия и примирения
«Годы революции – века памяти» - исторический турнир

Шалкинский СДК
12.00 Илюшкинский СК

10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«На страже закона!» - концерт-поздравление к Дню работников органов
внутренних дел
«Лучше папы друга нет» - концертная программа
«Лети, лети, лепесток» - в гостях у книги
Всемирный день молодежи. Спортивные состязания. Танцы.

11 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

Дискотека
«Земля – наш общий дом» - детская игровая программа
«Рожденная революцией» - устный журнал ко Дню полиции
«Покровский сказ» - вечер отдыха

10.00
зал ДШИ
18.00 Гремучинский СК
Шалкинский СДК
18.00 Старочирковский
СДК
16.00 Муратовский СК
11.00 Шаховской СДК
19.00 Муратовский СК
20.00 Шиковский СДК

12 ноября

«Под открытым зонтиком добра». Беседа.

7 ноября

9.00 Шаховской СДК
12.00 Шиковский СДК
15.00 Андреевский СК
Татарскошмалакский СДК
18.00 Лапаевский СК
12.00 Октябрьский СДК

В течение дня
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова

От 14 лет и
старше
От 10 лет и
старше
без ограничений
20 чел
От 14 лет и без
ограничений

от 7 до 16 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
работники
полиции
без ограничений
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 14 до 26 лет
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
От 6 лет и старше

12 ноября
12 ноября

«Синичкины потехи» - игровая программа
«Путешествие во времени» - шоу

10.00 Илюшкинский СК
18.00 Евлейский СК

12 ноября

«Вперед за сокровищами» - игра

11.00
Мордовскошмалакский
СДК

06 ноября

06 ноября

07 ноября

07 ноября

07 ноября

07 ноября

07 ноября

МО «Радищевский район»
Акция «Теплота души» (поздравление на дому людей с ограниченными
с.Адоевщина
возможностями здоровья - инвалидов по зрению)
11:00
(в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)
Час информации «Октябрьская
Мордовокарагужинская
революция и её последствия»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых
«Межпоселенческая
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)
библиотека»
15:00
Книжно - иллюстративная выставка, беседа с читателями
МКУК
«Октябрьская революция
«Межпоселенческая
в творчестве русских писателей»
библиотека»
(в рамках мероприятий, посвящённых
10:00
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)
Книжно - иллюстративная выставка, беседа с читателями «Великий
МКУК
Октябрь»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий, посвящённых
библиотека»
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)
14:00
Историко - музыкальный час «Революция
Октябрьская сельская
в России: взгляд через столетие»
модельная библиотека (в рамках мероприятий, посвящённых
филиал МКУК
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Книжная выставка, обзор
Дмитриевская библиотека «По страницам Октябрьской революции»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых
«Межпоселенческая
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)
библиотека»
14:00
Исторический час
Калиновская библиотека -

от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет

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

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

«Судьба и Родина едины»
(в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции)
07 ноября

Исторический экскурс «Эпоха жизни»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

07 ноября

Час истории «Революция 1917 года»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

07 ноября

Выставка «Революция
в России: взгляд через столетие»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

07 ноября

Видеочас «Октябрьская
революция в зеркале истории»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

07 ноября

Час истории «Событие века.
Великая Октябрьская
социалистическая революция»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)
Книжно - иллюстративная выставка
«Чтобы не было пожара»

07 ноября

08 ноября

Книжная выставка, обзор
«Великая российская революция»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

08 ноября

Час истории
«Великий Октябрь: взгляд через сто лет»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

08 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Ты и твоя книга»

08 ноября

Беседа - диалог «И нам сочувствие даётся» (в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)

08 ноября

Лекторий «Влияние алкоголя
и никотина на организм человека»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Книжно - иллюстративная выставка «Искусство добра и справедливости»
(в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)

09 ноября

09 ноября

09 ноября

10

Игра - путешествие
«В поисках страны здоровья»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Час здоровья
«Веселая гимнастика для глаз»
(в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)
Праздничная программа

15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

От 1 года - без
ограничений

Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без

ноября
10
ноября
10
ноября

«Служить и защищать»,
посвящённая Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Открытие сельской модельной библиотеки
Час истории
«Октябрьская революция: как это было»
(в рамках мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)

10
ноября

Час здоровья
«Скажи: «Нет!» вредным привычкам»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Книжная выставка - размышление «Маленькие слабости ответственность большая»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Час здоровья
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Викторина
«Права литературных героев»

10
ноября

Патриотический час
«Страницы боевой Славы»

10
ноября

10
ноября

10
ноября

«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
село Ореховка
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

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

От 1 года
до 15 лет

Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года
до 15 лет

Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

От 1 года
до 15 лет

Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

11
ноября

11
ноября

Акция «Помоги ближнему»
(оказание помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья - инвалидам по зрению)
(в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)
Молодёжная дискотека

11
ноября

Молодёжная дискотека

11
ноября

Молодёжная дискотека

11
ноября

Молодёжная дискотека

11
ноября

Молодёжная дискотека

11
ноября

Молодёжная дискотека

11
ноября

Молодёжная дискотека

село Калиновка
11:00

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

11
ноября

Молодёжная дискотека

12
ноября

Беседа - обсуждение «К обществу без барьеров» (в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)

12
ноября

Молодёжная дискотека

12
ноября

Молодёжная дискотека

12
ноября

Вечер танцев

12
ноября

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
УК района

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

01 – 30 ноября

МО «Старомайнский район»
«Великий земляк – Ульянов (Ленин)» выставка, посвященная 100- летию
октябрьской социалистической революции

07–27 ноября

«Жизнь и творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка» - книжная выставка, обзор к
165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка

07 ноября

«Певец Урала » - книжно -иллюстративная выставка к 165-летию со дня
рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка

07 ноября

«Большевики Симбирска в борьбе за власть Советов» - час истории

07 ноября

«Великая Октябрьская» - книжно -иллюстративная выставка (к 100-летию
Октябрьской революции)

07 ноября

«История и уроки Октября» - книжная выставка (к 100-летию
Октябрьской революции)
«Октябрьская революция: Факты и размышления» - час истории (к 100летию Октябрьской революции)

07 ноября
07 ноября

Исторический час «Тайны Октябрьской революции 1917 года: правда и
вымысел» (к 100-летию Октябрьской революции)

07 ноября

«Революция!!! Революция??? Революция.» - книжная выставка, час
истории

10 -21 ноября

«Планета
толерантности»
посвящённая Дню толерантности

книжно-иллюстративная

12– 23 ноября

«Пристрастия,
уносящие жизнь» Международному дню отказа от курения

выставка,

выставка-профилактика

МО «Сенгилеевский район»

(к

музей АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-17.00
Кремёновская сельская
библиотека
10.00-14.00
Жедяевская, Грибовская,
Матвеевская сельские
библиотеки
11.00-13.00
Новиковская сельская
библиотека
13.00
Волостниковская сельская
библиотека
10.00-14.00
БУК СМКДЦ
08.00-17.00
Арчиловская сельская
библиотека
15.00
Малокандалинская сельская
библиотека
13.00
Шмелёвская сельская
библиотека
10.00-14.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00-13.00

0+
6+

0+

6+

6+

6+
6+

0+

6+

6+

6+

6- 7 ноября

Цикл мероприятий в рамках проведения Дней воинской Славы . День
проведения военного парада на Красной площади в г.Москве

с 06 по12 ноября

Выставка картин сенгилеевского художника Б.П.Симонова «Творил от
сердца и души…»

с 06 по12 ноября

Фотовыставка «Поездка» Л.В.Волковой, из цикла «Декорации классиков»
по мотивам произведений И.А.Гончарова. (из фондов ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова»
«Память о прошлом – для будущего» час истории к 100-летию
Октябрьской революции

6 ноября
7 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное
парада на Красной площади в г.Москве.
Митинг.

Дню проведения военного

07 ноября

Видео – лекторий « Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва»

07 ноября

Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему : «История Великой
Октябрьской Социалистической революции»

7ноября

«Легендарный парад 41-го» час мужества

7ноября

«День седьмого ноября - красный день календаря» - урок истории в
рамках 100-летия Февральской и Октябрьской революций.
«День седьмого ноября - красный день календаря» урок истории.

7ноября
7ноября
7ноября
7ноября

«И мир не знал такого дня, как этот день 17-го года» выставка
исторической книги к 100-летию Октябрьской революции.
Пост №1 ко дню проведения военного парада на Красной Площади в
г.Москва
«Россия - вчера, сегодня, завтра» Исторический экскурс у книжной полки
ко Дню 100-летия октябрьской революции. День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941).

Учреждения
культуры
района
с 9.00 до 16.00
краеведческий музей им.
А.И. Солуянова
с 9.00 до 16.00
краеведческий музей им.
А.И. Солуянова
Красногуляевская
модельная библиотека 1200
с 9.30 час.
Шествие от пл.им.1 Мая до
Обелиска в районе
реч.порта.
15:00
фойе КДЦ п. Силикатный
14:00
Площадь ДК п. Красный
Гуляй
Красногуляевская
модельная библиотека 1200
Силикатненская модельная
библиотека 13-00
Кротковская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Алешкинская библиотека
11-00
Тушнинская библиотека 1300

разновозрастная
3+,
50 чел.
3+,
50 чел.
12+
20 чел.
0+,
350 чел.

12+,
60 чел .
7+,
41 чел.
12+
23 чел.
12+
10 чел.
12+
7 чел.
12+
9 чел.
6+
10 чел.
12+
10 чел.

7ноября
7ноября
7ноября
7ноября

«С парада ринулись мы в бой»- Просмотр видеофильма ко дню
проведения военного парада на Красной площади (1941г.), ко дню
воинской славы России.
«Праздник Великого Октября»
(День Октябрьской революции 1917 года)
История празднования. Беседа
«О прошлом для будущего»
Час исторической памяти
7ноября – День Октябрьской революции 1917 года.
«Россия – вчера, сегодня, завтра» Книжно-иллюстративная выставка.
100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация.

08 ноября

«Дружба крепкая, не сломается…»-конкурсная программа ко Дню
толерантности.
« Возьмемся за руки, друзья!», игровая программа

08 ноября

Досуг с папой «Строим кормушки для птиц».

08 ноября

8ноября

«Ленин и октябрь»- книжная выставка

8ноября

«Слава рабочим рукам» - книжно- иллюстративная выставка ко Дню
трудовой славы и профсоюзного работника.
Участие преподавателей ДШИ в 3 –й региональной научно-практической
конференции к 100-летию Октябрьской Революции «Музыка в
современном мире наука, педагогика, исполнительство».
Участие библиотекарей района в Межрегиональной научно-практической
конференция «Аксаковские библиотеки: перспективы сотрудничества».

08 ноября
9ноября

09 ноября

« А ну-ка, мальчики», конкурс поделок.

09 ноября

«Осенняя композиция»- изготовление поделок из природного материала.

09 ноября

Радио- рубрика :беседа о вреде курения «Человек, продли свой век. Ради
будущего живи здоровым, настоящим». «Устный журнал»: музыка,
поздравления,объявления.

Силикатненская модельная
библиотека 15-00

6+
15 чел.

Елаурская библиотека 1400

12+
10 чел.

Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
9-00
11.00
ДК с.Тушна
15.30, клуб с. Бекетовка

12+
20 чел.

16.00
Клуб п.Цемзавод
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Силикатненская модельная
библиотека 10-00
Областная
ДШИ
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова 10-00
16.30. клуб с.
Вырыстайкино
16.00
Клуб п.Цемзавод
09:00
Площадь ДК п. Красный
Гуляй

12+
20 чел.
Дети -34
взр.16
дети 6+
8 чел.
7+,
15 чел.
0+
20 чел.
12+
15 чел.
Преподаватели
ДШИ
30+,
4 чел.
6+,
19 чел
10+,
15 чел.
7+,
53чел.

09 ноября

Концертная программа «Тепло души твоей» в рамках месячника
«Белая трость» с участием людей с ограниченными возможностями.

12.00
ДК с.Тушна

4+,
150 чел.

10 ноября

Торжественное мероприятие , посвященное Дню сотрудника органов
внутренних дел « Служить и защищать».
«В кругу друзей»- развлекательное мероприятие.

11.00 г. Сенгилей,
к/т « Спутник»
16:00 клуб, с. Бекетовка

взрослые
200чел
8+, дети,
взрослые, 10 чел
8+,
47 чел.

10 ноября
10 ноября
10ноября
10ноября
10ноября
10ноября
10 ноября
11 ноября

Радио- рубрика Музыкальная открытка, приуроченная ко Дню сотрудника
органов внутренних дел. Поздравление сотрудников полиции.

12:00
Площадь ДК, п. Красный
Гуляй
«Аленушкины сказки, де не только» - викторина по сказкам, б\о, выставка Тушнинская библиотека 11к 165-летию Д.Н.Мамина-Сибиряка
00
«Планета периодики»-библиотечный урок.
Бекетовская библиотека 1430
«Во имя жизни на земле»- урок мужества ко дню памяти погибших в Цемзаводская библиотека
Первой мировой войне.
13-00
«Некто в сером».
Центральная библиотека
Книжно-иллюстративная выставка
им. Героя РФ В.П.Носова
к 110- летию со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга.
9-00
Выездная выставка «История милиции».
10:00
к/т « Спутник»
« Посеешь привычку- пожнешь характер»- беседа.
18.30. клуб с. Мордово

12 ноября
12 ноября

Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему: «Окончание Первой
Мировой войны. Историческая справка» музыка, поздравления,
объявления
«Почемучки», викторина.
«Любимой маме»- конкурс детского рисунка ко Дню Матери.

12 ноября

«Мамы родные глаза!»- выставка детского рисунка.

12 ноября

«Весёлая семейка» - вечер отдыха для молодых семей.

12 ноября

«Сохраним себя для жизни»-беседа.

11 ноября

11:00
Площадь ДК, п. Красный
Гуляй
13:00, клуб с. Мордово
14.00
ДК с.Тушна
14.00
Школа
Шиловский клуб.
20.00
Клуб п.Цемзавод
12.00
ДК с.Артюшкино

6+
8 чел.
6+
5 чел.
6+
8 чел.
12+
15 чел.
взрослые
200 чел
дети -5, взрослые
- 10
7+,
51 чел.
дети - 15
Дети-20,
взр.6.
Дети 12
взр.1
16+,
20 чел.
12+,
дети-12,
взр.4

12ноября

«Согреем души теплыми словами» беседа ко дню слепых.

12ноября

«Есть такая профессия –родину защищать» инф. бюллетень ко дню
призывника.
Участие в Областном конкурсе детского творчества «Если б я был
Пластовым». (иллюстрируем произведение Паустовского)
Участие учащихся ДШИ п.Кр.Гуляй в региональном открытом блицконкурсе детских коллективных работ «Мы вместе!»
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма

ноябрь, дата
уточняется
12 ноября
06-07 ноября
07 ноября

Круглый стол «Уроки октябрьской революции»

07 ноября

Устный журнал «За власть рабочих ты и я, наш день»

07 ноября

Игра – путешествие к 165 летию М.Мамина Сибиряка.
«Добрые сказки не только для Алёнушки»
Тематические экскурсии «Народное образование района»

07 -10 ноября

07 ноября

08 ноября

День воинской славы.
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование 24 годовщины Великой октябрьской социалистической
революции (1941год.) Открытие доски почета
«Добрые люди района»
Дискотека для молодежи

09 ноября

Вечер отдыха для детей и подростков
Хеллоуин

09 ноября

Демонстрация мультфильма

10 ноября

Демонстрация мультфильма

Кротковская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
п.Силикатный

7+
12 чел.
12+
6чел.
10+, 5 чел.

выезд в Майнскую ДШИ
им. Кашперова.

4 чел..

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
13.30ч.
Читальный зал
10.00ч.
Читальный зал
09.00-12.00ч
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
14.00ч.
МУК «ЦКС»

без ограничения

21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
18.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»

без ограничений

6+
6+
10+

без ограничения

от 16 лет без
ограничения
от 16 лет без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет без
ограничения

11 ноября

6 ноября
12 ноября
6 ноября -12ноября

Дискотека для молодежи
МО «Сурский район»
Колесо истории
«Октябрь семнадцатый»
к 100 октябрьской революции
Выставка литературы «Местных писателей и поэтов вместе с музой»

08 ноября

«Клуб весёлых и находчивых» развлекательная программа

09 ноября

Великая Октябрьская социалистическая революция история
современность информационный час презентация книжная выставка
"На свете нет ненужных вещей"
Ноябрь - месяц «Второй жизни старых вещей»
Познавательный урок на основе презентации

09 ноября

10 ноября

«Всё о вредных привычках»
Час познавательной информации
День работника Сельского хозяйства

11 ноября

«Кем я хочу быть» диспут- игра

12 ноября

«Я вижу мир сердцем»
13 ноября – день слепых и слабовидящих
Выставка специализированных изданий для слепых и слабовидящих
Поиграем в слово
(клуб выходного дня) игра

09 ноября

12 ноября
12 ноября

и

Районный фестиваль Это наше с тобой биография
МО «Теренгульский район»

7 ноября

День согласия и примирения

7 ноября

Тематическая беседа, книжная выставка,
посвященная параду на Красной Площади 7 ноября 1941 года «Время
уходит, но с нами остается память»

21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС

от 16 лет без
ограничения

Музей

От 1 -без
ограничений

Музей

От 1 -без
ограничений
+18

20:00
с. Хмелевка
14:00
ЦДБ
14:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

14:00
ЦРБ
12:00
Ресторан
20:00
с. Хмелевка
10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
+18

11:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

12:00
МУК РДК

От 1 -без
ограничений

17.00
Ясашноташлинский КДЦ
14.00
Тумкинский КДЦ

Без ограничений

+18
От 1 -без
ограничений

Без ограничений

7 ноября
7 ноября

8 ноября
8 ноября
9 ноября
9 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
11 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября

Урок памяти
«Октябрьская революция»
Тематический вечер,
посвященный 100-летию
со Дня Великой Октябрьской революции
«Орлята учатся летать»
Клуб «Доверие»
Праздник «Село мое - судьба моя»
Выставка рисунков
«Дети о стране Октября»
«История, одетая в роман»- обзор книги
Информационная программа «Международный день против фашизма,
расизма и антисемизма»
Тематическая беседа «В тылу здравие, в душе покой»
Фотодокументальная выставка
«Служим России! Служим закону!»
Концертная программа
«На страже порядка»
Конкурсно - игровая программа «День ангела»
Прикладное творчество
«Очумелые ручки»
Игровая программа «Ловкие, сильные, смелые»
Открытие СДК после ремонта
в рамках местных инициатив
Клуб «Ералаш»
«Мир вокруг нас»
флора и фауна
Тереньгульского района

06 ноября

МО «Ульяновский район»
«100 лет Великой Революции» - вечер воспоминаний

06 ноября

«Дама сдавала в багаж…» - викторина

11.00
Сосновская СОШ
13.30
Тереньгульская СОШ

Без ограничений

13.00
Гавриловский СК
15.00
Белогорский СДК
09.00 ч.- 18.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Назайкинский СК
10.00
Музей МУК «КДЦ»
15.00
Большой зал МУК «КДЦ»
15.00
Гладчихинский СДК
15.00
Белогорский СДК
13.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Сосновский СДК
11.00
Красноборский КДЦ

Без ограничений

Тимирязевская библиотека
15.00
Новоуренская библиотека

14+

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 15 без
ограничений
От 15 без
ограничений

12+

12.00
07 ноября

«Листая страницы истории» - тематическое мероприятие, посвященное
100-летию октябрьской революции

07 ноября

«Веков связующая нить» - праздничное мероприятие, посвященное 100 летию Великой Октябрьской революции

07 ноября

« Парад на красной площади» - показ видео- презентации.День воинской
славы России — День проведения военного парада на Красной площади в
1941

07 ноября

«Дети Революции» - устный журнал

07 ноября

«Парад на Красной площади» - тематический вечер вспоминая страницы
истории

07 ноября

«Страна советов» - страницы нашей истории – экскурсия в прошлое

07 ноября

«День воинской славы России» -тематическая Беседа

07 ноября

«История Отечества» - час информации

07 ноября

«Взгляд сквозь годы» Путешествие в историю ко Дню Октябрьской
Революции

07 ноября

«Страницы истории листая» - тематчиеская беседа, выставка,

07 ноября

«1917год в истории России» - литературно – исторический час

08 ноября

«Ступени истории: СССР» - информационный час

08 ноября

«Лучшая ракетка» - соревнования по теннису среди молодёжи

Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
13.30
Тимирязевский ДК
17.00
МУК «ЦКиД»
15.00

14+

14+

14+

Центральная детская
библиотека
12.30
Тетюшский ДК
15.00

14+

Новобеденьговский с/Кл,
библиотека 11.00

14+

Елшанский СДК
14.00
Лаишевская библиотека
14.00
Салмановская библиотека
13.00

14+

Рощинская библиотека
14.00
Новобрючевская
библиотека
13.30
«Б-Ключищенская детская
модельная библиотека
13.00
Салмановский ДК

14+

14+

14+
14+

14+

14+

08 ноября
09 ноября

«Моя мама лучше всех» - конкурс рисунков
«Наш любимый Маршак» - громкое чтение к 130летию С.Я.Маршака

09 ноября

«Охранять природу - значит охранять Родину» - книжная выставка, обзор
книг к Единому экологическому дню

09 ноября

«Молодёжь против фашизма» - вечер встреча, беседа

09 ноября

«Открывается мастерская Деда Мороза» - Игры для учащихся начальных
классов
«Ради жизни, ради мечты» - Концертная программа, посвященная
Дню полиции
«На страже закона» встреча, посвященная «Дню советской милиции»
«Семью сплотить сумеет ,мудрость книг» - акция в рамках итога конкурса
« Самая читающая семья»

10 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября

«Берегите Землю! Берегите» - час информации.

10 ноября

История семьи Минаевых – слайд-беседа

10 ноября

«Книги, которые потрясли нас» - 215 лет со дня рождения немецкого
писателя, сказочника Вильгельма Гауфа(1802-1827) Час размышлений
«Добра и зла житейские приметы» - Информационный час по воспитанию
толерантности

10 ноября
12 ноября
12 ноября

«Мы вместе» - Игровая программа для детей
«В царстве шахматной королевы» - Шахматный турнир

12 ноября

«Взаимоотношения между сверстниками» - тематическая беседа

12 ноября

«Музыкальный ринг» - музыкальная игра для детей

19.00

14+

Зеленорощинский ДК
Центральная детская
библиотека
12.30
Б-Ключищенскя взрослая
библиотека
14.00
Тетюшский ДК
19.00
Поникоключевский с/кл
15.00
МУК «ЦКиД»
12.30
Тетюшский ДК
19.00
Н-Беденьговская
библиотека
12.30
Салмановская библиотека
13.00
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Тимирязевская библиотека
15.00
Б-Ключищенская детская
модельная библиотека
13.00
Салмановский ДК
10.00
Тимирязевский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Ломовской с/к 12.00

8+
10+

10+

14+
7+
14+
16+
10+

10+
14+

12+
10+

8+
12+
12+
8+

12 ноября

«Белая ладья» - шахматные соревнования

12 ноября

06
ноября

«Доброта спасет весь мир» всемирный день доброты, Конкурсная программа
МО «Цильнинский район»
«Осторожно! Наркомания»
беседа по профилактике правонарушений
«Гори, гори моя свеча»
конкурсно – игровая программа
«Движение – это жизнь»
Спортивно развлекательная программа для детей
«Измени привычкам»
выставка рисунков на тему вредных привычек
«Это не забава это не игра»
Анти наркотическая программа для молодежи
«Служат в полиции самые лучшие!»
торжественное мероприятие, посвященное Дню полиции
«Антинаркотическая деятельность»
тематическая беседа
МО «Чердаклинский район»
«Большой сказочник для самых маленьких»
Калейдоскоп стихов (к 130-летию С.Я.Маршака)

06
ноября

«Сказки и были Мамина - Сибиряка»
Литературный час

06
ноября

«Октябрьская революция – факты и размышления»
Час истории

07
ноября
07
ноября

«Время Великой Октябрьской…»
Урок мужества
«Алёнушкины сказки»
Литературный час (к 165-летию Мамина – Сибиряка)

06 ноября
08 ноября
09 ноября
09 ноября
10 ноября
11 ноября
11 ноября

07

«100 лет Октябрьской Революции»

Б-Ключищенскя взрослая
библиотека
13.00
Рощинская библиотека
12.00

12+

17-00
Среднетимерсянский СДК
15-00
Новоникулинский СДК
10-00
Пилюгинский СК
15-00
Норовский СДК
15-00
Новоникулинский СДК
10-00
МУК «ЦМКС»
15-00
Чириковский СК

Все категории

12.00
Первомайская сельская
библиотека
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека
15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
Озёрская сельская
библиотека
12.30
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00

От 1 года до
14 лет

10+

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

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

ноября
07
ноября
07
ноября
08
ноября
08
ноября
08
ноября

Тематический вечер
«Последний шанс»
Демонстрация фильма
«Моя история. Социалистическая страна»
Информационная фотовыставка
«В кругу друзей»
Литературный салон – праздничное мероприятие присвоения библиотеке
имени писателя и поэта П.Т.Мельникова
Интерактивная, информационная, просветительская программа к 100летию Октябрьской революции
«Россия на историческом повороте»
Час истории (к 100-летию Октябрьской революции)
______________________________

Ст.Ерёмкинский СДК
12.00
Красноярский СДК
Октябрьский СДК
14.00
Мирновская модельная
библиотека
15.00
Володарский СДК
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека

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

