ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 13 по 19 ноября 2017 года
город Ульяновск
13-15 ноября

«Фиксики.Большой секрет»
Россия, анимация

13-19 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.)
- «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)

13-19 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

8-10, 9-45, 13-00.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100-120 руб.
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Дом – музей В.И. Ленина
(ул. Ленина, 70)
10.00-18.00

6+

0+

7+

Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»

13-19 ноября

13-19 ноября

–Выставка произведений, посвященная 160-летию со дня рождения А.В.
Жиркевича (с 13 ноября)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– 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 «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)

Ульяновский областной
художественный музей

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+

13-19 ноября

13-19 ноября

13-19 ноября

13-19 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)
-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»

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
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

13-19 ноября

13-19 ноября

13 ноября
13-15 ноября

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)
Ко Дню толерантности
«Забытые истины» Литературная музыкальная
гостиная в рамках
месячника памяти Андрея Блаженного и Дня толерантности.
«Маленький вампир», 3D
Великобритания, Германия, анимация 3D.

13 ноября

В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Внеурочное
мероприятие.
Литературно-краеведческий
лекторий
«Фольклор Симбирской губернии»

13 ноября

210 лет со дня рождения Минаева Дмитрия Ивановича, писателя
Литературно-краеведческий час, посвященный 210 летию со дня рождения
писателя Д. И. Минаева «Область рифм – моя стихия»
Для семейного отдыха
Мастер-класс по бисеру «Мир-творенье наших рук» для участников
объединений для людей с ОВЗ «Хрупкая веточка» и «Виват»
К 100 -летию революции
Познавательно-игровая программа, посвященная 100-летию Октябрьской
революции «Отчаянного века силуэт»
«Аритмия»
Россия, мелодрама

13 ноября
13 ноября
13 – 15 ноября
13 ноября

13-15 ноября

В рамках профилактики правонарушений
Тематическая беседа с участниками НК театра-студии «Диалог» «Мы за
жизнь без коррупции» направленная на антикоррупционное и правовое
воспитание
«Джунгли»
Австралия, приключения, триллер

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

0+

11.00
ДК Киндяковка

0+

11-20, 14-35, 16-15.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100-120 руб.
11.45
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», аудитория №99
14.00
Библиотека № 4

6+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
3+

14.30
ДК «Руслан

6+

15.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
15-20, 17-20, 19-20.
«Люмьер. Огюст»
Цена билета:100 руб.
17.00
ДК «Руслан»

12+

17-55, 20-05.
«Люмьер.Луи»
Цена билета:0 руб.

18+

18+

12+

13 ноября
13 ноября
14 ноября
14 ноября
14 ноября
14 - 19 ноября

14 ноября

14 ноября
14-16 ноября

14 ноября
14 ноября
14 ноября
14 и 17 ноября

Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» с
новым вокально- танцевльным шоу «Дыхание гор»
Спектакль «Семь приемов обольщения или Сафари любви» с участием
Анатолия Журавлева, Оксаны Сташенко, Марии Берсеневой, Евгения
Кулика
Для семейного отдыха
Нескучные уроки
Мультимедийный лекторий «Воздух в доме и здоровье»
Для семейного отдыха
Спектакль «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
Ленинский мемориал

12+

9.30
Дворец книги

12+

10.00; 12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
10.00
направлению
Зал ОДШИ

В рамках учебного плана
Заседание Региональной методической секции по
хореография «Народный танец»
Для семейного отдыха
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея –мемориала В.И.
Ленина и мемориальных домов.
Международный день слепых
Литературно-музыкальная композиция «С судьбою мужественно споря»,
посвященная Международному дню слепых
Для семейного отдыха
Спектакль «Мама, папа, братья ГРИММ »
Информационно-образовательная декада для студентов «Библиокомпас»

Встреча уч-ся 9-11 кл. с работниками военкомата в рамках Всероссийского
дня призывника, «Служу своей России»
В рамках Здорового образа жизни
«Крик» Театрализованная программа театра малых форм «Фрагмент» по
профилактике наркоагрессии.
В рамках Года экологии
Эко-информационный час «Экологические катастрофы мира» показ
документального фильма для НК театра-студии «Диалог»
Для семейного отдыха

16+

От 6лет
18+

10-30 – 17-30
ОГАУК «Ленинский
мемориал» и филиалы

Без ограничений

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00 и 13.30
ТЮЗ
12.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы,
Дворец книги
13.00
Библиотека №1
14.00
ДК «Строитель»

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

15.00
ДК «Руслан

13+

18-00 – 19-30

Без ограничений

6+
16+

15+
0+

14 ноября

14 ноября

15 ноября
15 ноября
15 ноября

15 ноября
15 ноября
15 ноября

«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых
Симбирян - Ульяновцев.
Для семейного отдыха
Спектакль «Ромео и Джульетта»
В рамках программы Министерства культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические сезоны»
Гастрольная деятельность
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ:
Итальянский оперный вечер
Национальный филармонический оркестр России
Дирижёр – народный артист СССР Владимир Спиваков (Москва)
Солисты:
Лауреат международных конкурсов, солистка Театра музыки и поэзии под
руководством Елены Камбуровой Надежда Гулицкая, сопрано
Лауреат международных конкурсов, солист театра «Новая опера»,
приглашенный солист Большого театра России Алексей Неклюдов, тенор
В рамках учебного плана
X Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог о
будущем»
Для семейного отдыха
Спектакль «Приключение буратино»

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал
Ленинского мемориала

от 16 лет - без
ограничений

09.00
ДШИ №12

18+

10.00; 12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Круглый стол «Раскрытие потенциальных возможностей человека в
ДК им. 1 Мая
пожилом возрасте» в рамках работы любительского объединения «В кругу
друзей»
Для семейного отдыха
11.00 и 13.30
Спектакль «Проделки Братца Кролика »
ТЮЗ
Для семейного отдыха
13.00
Танцевально - развлекательная программа для участников ретро клуба.
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
«Как прекрасен этот мир»
В рамках сохранения национальных традиций
14.00
II Ежегодный марафон национальной литературы (15-17 ноября):
Библиотека №17

6+

от 3 лет
55+

6+
55+

16+

15 ноября
15 ноября

15 ноября
15 ноября
15 ноября

15 ноября

Межрегиональный
вебинар
«Роль
библиотек
в
сохранении
этнокультурной среды региона»
«Играем с клоуном» Спортивно –игровая программа для детей.
Час духовности
Просветительская беседа с творческими коллективами ДК «Руслан»,
воспитанниками детского дома «Соловьиная роща» и социальнореабилитационного центра «Причал надежды» о жизни Симбирского
блаженного старца Андрея «Ангел - хранитель Симбирска»
Общешкольный конкурс «Ученик года»
Гастрольная деятельность
Для семейного отдыха
Гастроли артистов татарской эстрады: Звёзды Вагаповского фестиваля
Для семейного отдыха
Концерт огранной музыки «ДЖОНАТАН ЭМБРИ»
Магистр церковной музыки Джонатан Эмбри, орган (США-Канада)
Солистка – Алена Гуляева, сопрано
Концерт Олега Погудина

16-19 ноября

«Фиксики.Большой секрет»
Россия, анимация

16-17 ноября

К 100 -летию революции
VII Поливановские чтения:
Межрегиональная научно-практическая конференция «Культура и
искусство в постреволюционную эпоху»
к 100-летию российской
революции
«Маленький вампир», 3D
Великобритания, Германия, анимация 3D.

16-19 ноября
16 ноября

Для семейного отдыха
Детская дискотека «Смурфи-дискотека»

16 ноября

В рамках учебного плана
Мастер-класс ведущего специалиста проектной мастерской для студентов
специальности «Дизайн»

15.30
с. Лаишевка (детский сад)
16.30
ДК «Руслан»

0+

17.00
ДШИ №12

6+

18.30
Большой зал ДК «Руслан»

0+

18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии

6+

19.00
ДК «Губернаторский»
8-35, 11-50.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100 руб.
16 и 17 ноября 10.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10-10, 13-25.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100 руб.
11.00
ККК «Современник»
(Фойе 2 этаж.)
11.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и

6+

6+

18+

6+

5+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

16 ноября

В рамках профилактики правонарушений
Тематическая беседа с участниками творческого объединения для детей с
ОВЗ «Виват» «Стоп коррупция»

16 ноября

Для семейного отдыха
Спектакль «Три поросёнка»»

16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

16 ноября

16-19 ноября
16 ноября
16-19 ноября
16 ноября
16 ноября

искусства», аудитория №46
11.00
ДК «Руслан»

11.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
В рамках Здорового образа жизни
11.30
Беседа-викторина«Стоп наркотики!» для студентов УТЖТ
Читальный зал,
Дворец книги
«День ветерана» Чествование ветеранов УФСИН
12.00 – 13.00
ДК «Киндяковка»
В рамках Здорового образа жизни
12.00-17.00
«Быть здоровым – это стильно, жить стоит того, чтобы жить» День
Библиотека № 24 имени
здоровья для всех категорий
А.С.Пушкина
В рамках сохранения национальных традиций
13.00
II Ежегодный марафон национальной литературы:
Библиотека №17
Творческая встреча «Национальная палитра» с чувашским писателем,
членом Союза писателей В.Н.Тарават-Игнатовой
В рамках Здорового образа жизни
13.30
Социальная акция к Международному дню отказа от курения «Здоровый
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
21 век»
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13-40,15-40, 17-40, 19-40.
«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»
Россия, драма, криминал
«Люмьер. Огюст»
Цена билета:100 руб.
К 100 -летию революции
14.00
Литературная гостиная, посвященная 100-летию Октябрьской революции
ДК «Строитель
«Октябрь 17 года»
15-05, 17-30, 19-55.
«Лига справедливости»
США, фантастика
«Люмьер. Луи»
Цена билета:120 руб.
Для семейного отдыха
16.00
Концерт-встреча студентов УМУ УлГУ им. Г.А. Шадриной и учащихся
ДШИ № 8
хорового отделения
Для семейного отдыха
16.00

8+

от 3 лет

16+

18+
0+

6+

6+

18+

12+

16+

0+

6+

16 ноября
16 ноября

«Джем клуб»
К 100-летию со дня образования МВД
«День внутренних войск» Концертная программа, посвященная 100-летию
со дня образования МВД
Для семейного отдыха
Спектакль «Любовный квадрат»

16 ноября

Сергей Трофимов с юбилейной программой

16 ноября

Шоу иллюзионистов братьев Сафроновых.
Сценическое семейное шоу «МОЛНИЯ»
В рамках Здорового образа жизни
«Сигаретка на конфетку» Акция, направленная на пропаганду здорового
образа жизни с жителями Заволжского района перед показом
художественного фильма
Для семейного отдыха
«Дружба - это я и ты» Спортивно - игровая программа для учеников
начальных классов, приуроченная ко Дню Дружбы и в рамках
международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Для семейного отдыха
Спектакль «Прекрасная Царевна и счастливый Карла»

16 ноября

17 ноября

17 ноября
17 ноября

17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября

В рамках сохранения национальных традиций
II Ежегодный марафон национальной литературы:
«Национальная палитра» Творческая встреча с татарским писателем,
Лауреатом Государственной премии РТ Г.Тукая, членом Союза писателей
РТ Н.Гиматдиновой
Школьный конкурс «Полифоническая азбука» Конкурс для учащихся
фортепианного отделения
В рамках Здорового образа жизни
«Здоровье в твоих руках» Кинолекторий - диспут в рамках Всемирного
дня борьбы против Диабета.
К 100 -летию революции
Встреча с заведующим Квартиры-музея В.И.Ленина - М.Ю.Субиной,
заседание клуба интеллигенции «Революция в Симбирске»
Для семейного отдыха
Показ фильма с тифлокомментариями «Пёстрые сумерки»

Зал ОДШИ
17.30
ДШИ №6

0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Ленинский мемориал
19.00
ДК «Губернаторский»
21.00
Фойе ДК «Руслан»

от 16 лет - без
ограничений

11.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
14.00
Библиотека №17

От 3 лет

15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
15.00
ДК Киндяковка

0+

16.00
ЦГБ им.
И. А. Гончарова
16.00
Ульяновская областная

14+

6+
12+
0+

0+

0+

Инвалиды по
зрению, от 15 и

17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября

17 ноября
17 ноября

17 ноября
18 ноября

специальная библиотека для
слепых
17.00
ДК им. 1 Мая

старше

17.00
ДК «Строитель»
17.00
ДК с. Белый Ключ

16+

Для семейного отдыха
Презентация сборника для гитары «Прекрасное далеко». Творческий
концерт класса преп. Нилова В.Н.
К Для семейного отдыха
онцерт народного коллектива оперной студии «Призвание» «Продлись,
продлись, очарованье!»

17.30
ДШИ им. А.В. Варламова

0+

18.00
ДК «Губернаторский»
Концертный зал

0+

Для семейного отдыха
«Мастер – классы и семинарские занятия по танцам» для людей с ОВЗ по
слуху
Для семейного отдыха
Концертная программа «Кругосветное путешествие
САРТ-КВАРТЕТОМ»
ArtQuartet (Казань)
Руководитель - лауреат международных конкурсов Иван Занозовский, баян
Лауреат международных и всероссийских конкурсов Надежда Занозовская,
домра-альт
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, артистка
Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан
Анастасия Яковлева, домра малая
Лауреат международных конкурсов Лев Никитин, бас-гитара
Солист - лауреат всероссийских и международных конкурсов Ильдар
Рахимов, тенор
Классический русский балет (г.Москва)
Балет «Щелкунчик»

18.00 – 21.00
ДК «Киндяковка»

0+

18.30
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

19.00
Ленинский мемориал

3+

10.00
Малый зал ОДШИ

18+

В рамках Здорового образа жизни
Тематическая беседа «Предупреждён – значит вооружён» с участниками и
родителями участников творческих коллективов.
В рамках профилактики правонарушений Встреча с инспектором ПДН
отдела полиции «Подросток и закон»
День рождения Деда Мороза
Открытие творческой мастерской «День рождения ДедаМороза»

В рамках учебного плана
Заседание ассоциации молодых специалистов «Поколение молодых

0+

0+

18 ноября

18 ноября

18 ноября

18 ноября

профессионалов»
Для семейного отдыха
Деятельность центров и любительских объединений
Любительское объединение «Агрогильдия садоводов»
«Шесть соток радуют и кормят»
День рождения Деда Мороза
Для семейного отдыха
Открытие почты Деда Мороза:
Спектакль «Сказка про весёлого мышонка»
В рамках Года экологии
Внеклассное мероприятие, посвященное Году экологии «Экологические
проблемы планеты»
День рождения Деда Мороза
Для семейного отдыха
Открытие 3-х этажной Резиденции Деда Мороза в День рождения Деда
Мороза

18 ноября

«Трубят солдату сбор» День призывника

18 ноября

В рамках профилактики правонарушений Познавательная правовая игра
«Правовое домино»

18 ноября

Ко Дню призывника
«Проводы в Армию» Спектакль на татарском языке творческого
коллектива «Нур»
Для семейного отдыха
Вечер встречи туристов и путешественников «Симбирский меридиан»

18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
Для семейного отдыха
«Праздник нового урожая» Праздничная программа с участием артистов
Чувашской эстрады
Для семейного отдыха
Спектакль «Звериные истории»

10.00
Дворец книги
Отдел технической и с.-х.
литературы
10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.45
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», аудитория №106
13.00

18+

От 3 лет

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
0+

Парк «40 лет ВЛКСМ »

14.00
ДК с. Карлинское (Фойе)
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
ККК «Современник»

0+
14+

0+

15-00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
16.00
ДК Киндяковка
17.00
ДК «Киндяковка»

Без ограничений

18.00
ТЮЗ

18+

0+
0+

18 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября

19 ноября

19 ноября

19 ноября
19 ноября
19 ноября

Театр им. М.А. Булгакова
Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием Екатерины Климовой,
Сергея Алдонина, Дмитрия Жойдик, Дениса Рожкова, Филиппа Бледного
Для семейного отдыха
Российский турнир по спортивным танцам «Кубок Созвездия».
Участие в турнире ансамбля спортивного танца «Каприз».
Для семейного отдыха
Спектакль «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

19.00
ДК «Губернаторский»

14+

10.00
ДК им. 1 Мая

0+

10.00; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Семейный книжный выходной « С книгой через страны и континенты:
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
Армения»
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Для семейного отдыха
11.00, 13.00
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Домовёнок Кузя из музея»
краеведческий музей
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
им. И.А.Гончарова
- Интерактивное занятие «Чудо в перьях»
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Неразлучники»
- Интерактивное занятие «Домовёнок Кузя из музея»
Для семейного отдыха
11.00
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- «Забытые слова» -авторская экскурсия в экспозиции «Купеческий повал
центр-музей И.А.Гончарова
XIX века
12.00
- Изготовление открытки в стиле айрис-фолдинг (по предварительным
15.00
заявкам)
16.00
- Авторская экскурсия «Путешествие И.А.Гончарова на фрегате «Паллада»
- Интерактивная игра-экскурсия «Тайны старого дома»
Для семейного отдыха
11.00
Спектакль «Кот в сапогах »
ТЮЗ
Для семейного отдыха
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Для семейного отдыха
12.00
Литературный музей «Дом
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по изготовлению открытки в технике правополушарного
Языковых»
рисования (по предварительным заявкам)
13.00

От 6 лет

5+

5+

6+
От 18 лет
6+

19 ноября

- Лекция-беседа «Симбирск и Пушкин» (по предварительным заявкам)
Для семейного отдыха
Курсы китайского языка

19 ноября

В рамках сохранения национальных традиций
Областной открытый конкурс для татарских женщин «Ягымлы әбием
минем» («Моя милая бабушка»)

19 ноября

Для семейного отдыха
«Веселые старты!» Спортивно-игровая программа в рамках ЗОЖ к
Международному Дню ребенка
В рамках Года «Добрых дел»
Концертные номера, конкуры, викторины, чаепитие «Сколько стоит
доброта?»
Для семейного отдыха
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Онлайн-трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского Московской
государственной филармонии
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке «Есть такая профессия» (в рамках дня ракетных
войск и артиллерии в России)
Для семейного отдыха
Проект «музыка Нового города»
Вечер в формате «Поющий зал»
«СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
Хор русской песни ДК им. 1 Мая, руководитель – Вячеслав Корчев
Солист – Виктор Елизаров, баритон
Для семейного отдыха
Концерт «Татарча Солянка»
Песни разных жанров и искрометный юмор от ведущих Эбри Хабриева и
Фарита Галиева (Рэвешляр юмор театр).
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:

19 ноября
19 ноября

19 ноября

19 ноября

19 ноября

Ежедневно

13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
13.00
Центр татарской культуры

12+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

15.00
ДК с. Белый Ключ

0+

15.00
Кинозал Ленинского
мемориала

6+

16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
17.00
Дворец культуры «Руслан»

12+

17.00
ДК «Губернаторский»

0+

с 9.00 до 17.00

6+

55+

6+

с 13.11 по 19.11
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 13.11 по 19.11
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 13.11 по 19.11
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник

«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«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) (с 13 по 16.11)
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
Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского «Мир
натюрморта»,
выставка «На краю цвета» (живопись, графика) –
авторы: Андрей Щегольков, Алексей Соколов

Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

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+

Персональные выставки:
Вторник-пятница с 11.00 до
Щеголькова А. - ульяновский художник
19.00
Мазиной В. - димитровградская художница
суббота, воскресенье с 11 00
«Домовые» - выставка димитровградского художника Алатырского В.В.
до 17.00
Отчетная пленэрная выставка художников Ульяновского регионального Центр современного искусства
отделения ТСХР
и дизайна
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации
(пр. Ленина,2)
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Справки по телефону:
«Подвал» - кино-клуб (зал «Андеграунд»)
3-27-82
Арт-терапия для групп взрослых людей
(по пятницам в 17.30)
(по предварительной записи)
Мастер–классы по живописи акварелью для школьников
(по предварительной записи)

6+

15 ноября

«Девять причин бросить курить»
Слайд-беседа

12+

15 ноября

Концерт скрипичной музыки

12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)

16 ноября

Концерт артиста Республики Татарстан Азата Абитова

6+

17 ноября

Открытие персональной выставки Александра Полякова

18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
в течение дня
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

17 ноября

«Ой, гляди во все глаза! Чудеса, чудеса!» конкурсно-игровая программа

10.30

0+

Ежедневно
с 13.11 по 19.11
Выходнойпонедельник

6+

6+

Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная, 5)
17 ноября

«Мама - первое слово в каждой судьбе»
посвященная Дню матери

музыкальная гостиная,

17 ноября

«Первокурсник» городской конкурс

18 ноября

«Гуси-Лебеди» спектакль

18 ноября

«Все сказки к нам» фестиваль детского творчества

18 ноября

Классический Русский Балет Москвы

18 ноября

«За двумя зайцами» комедия

19 ноября

«Осенние напевы»
Региональный конкурс-фестиваль профессионального мастерства
педагогов и музыкальных руководителей

19 ноября

«Сказка про весёлого мышонка» спектакль

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

3+

16.00
Техникум ДИТИ НИЯУ
МИФИ
(ул. Куйбышева, 294)

12+

11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
Театр–студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
10.00
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)

0+

11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)

3+

10+

12+

12+

0+

19 ноября

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

Ежедневно

Контактный зоопарк

«Курить в 21 веке не модно»
Тематическая дискотека

16ноября

«Знать, чтобы не оступиться»
Акция в Международный день отказа от курения

16ноября

«Сигарета вам не друг»
Круглый стол

16ноября

«Вредная привычка нам ребятам не сестричка»
Информационный час для дошкольников

17ноября

«Магия кино»
муниципальный конкурс

18ноября

Осенняя с\х ярмарка

19ноября

«Мир заповедной природы»
Час экологии.
«Дым, уносящий здоровье»
/час полезной информации

14+

12.00
СДК с. Криуши

Без ограничений

13.00
СШ №2

Без ограничений

13.00
Клуб п.Меловой

Без ограничений

10.00
д/с «Бригантина» с. Криуши

Без ограничений

КДЦ «Мир»
б/з
15-00
Площадь им. В.И. Ленина
08-00
СДК с.Криуши
14-00

Без ограничений

Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ

от 14 без
ограничений

МО «Город Новоульяновск»

11ноября

13 ноября

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

МО «Базарносызганский район»

0+

Без ограничений
Без ограничений

13 ноября

«В объятьях табачного дыма»
/выставка-беседа к международному дню отказа от курения/
«По следам любимых героев», сказочная викторина

14 ноября

«Синичкин календарь», урок путешествие ар книге В.Бианки

14 ноября

«Мир заповедной природы», экскурсия

14 ноября

«Ты – МАТЬ, и жизнь, и символ красоты!»
/семейный праздник/
«В гости к Федоре», громкое чтение

13 ноября

15 ноября

стол

11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
14.00
Должниковский СК
Юрловская СБ

15 ноября

«Мы готовы двигаться вперед»,
предпринимательства в районе
«По страницам Красной книги»,беседа

15 ноября

«Учимся у природы», час творчества

16 ноября

«Сделай сам», час творчества

17 ноября

«Осенние забавы», игровая программа

17 ноября

«Путешествие в природу», экологическая викторина

19 ноября

«Всегда и везде вечная слава воде», тематический конкурс среди учащихся

19 ноября

«Праздники и обряды ноября», посиделки

19 ноября

«Для тех, кому за 30…», посиделки

19 ноября

«Мы в ответе за этот мир», час интересных сообщений

19 ноября

«Золотой век», интеллектуальная игра

15 ноября

круглый

Русскохомутерская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

о

проблемах

МО «Барышский район»

10.00
Сосновоборская СБ
14.00
МКУК «МРДК»
14.00
Юрловский СК
14.00
Русскохомутерский СК
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
13.00
МКУК «МРДК»
13.00
Папузинский СК
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
Клуб «Отрада»
15.00
Должниковский СК
13.00
Раздольевский СК
14.00
Сосновоборский СК

от 14 без
ограничений
0+6
0+6
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
0+6
от 14 без
ограничений
от 10 до 16 лет
от 12 без
ограничений
0+6
от 6 до 12 лет
от 10 до 16 лет
от 12 до 16 лет
от50 без
ограничений
от 30 без
ограничений
от 12 до 14 лет
от 14 без
ограничений

14 ноября
14 ноября
15 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября
19 ноября

13 ноября

«Унылая пора очей очарованье»
выставка детского рисунка
«Живое чудо сказки» 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен
Виртуальное путешествие

Измайловский ДК

12.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
«В мире любви, добра и красоты»
15.00
- урок нравственности
Заречненский СК
«Человек. Государство. Закон» Правовой час
12.00
Библиотека-филиал г. Барыша
им. М.Н. Богданова
«Азбука толерантности»
12.00
Урок нравственности
Библиотека-филиал г. Барыша
им. М.Н. Богданова
«Доброта объединяет» Урок толерантности
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
«Безнравственность – благодатная почва для вредных привычек»
15.00 Старотимошкинский
- диспут
ДК
«Здоровье – жизни цвет»
15.00
- спортивный конкурс в рамках месячника по профилактике вредных
МАУК «ДНТ»
привычек
«Опасная игла»
16.00
- акция
Калдинский СК
«Здоровое поколение – России продолжение»
16.00
беседа с детьми и подростками посещающими кружки Дома культуры
Измайловский ДК
«Дед Мороз родился» познавательная развлекательная программа
17.00.
Загарино СДК
«Учимся понимать родных и близких нам людей» - познавательный час
15.00 Старотимошкинский
ДК
«Что я знаю о праве» Познавательный час
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им. Зухры
Акчуриной-Гасспринской
МО «Вешкаймский район»
«Спасибо, не курю!» - книжная выставка (с 13 по 19.11.2017) в рамках
с 10.00
Международного дня отказа от курения
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского

Без ограничений
От 7 до 17 лет
Без ограничений
От 13 до 14лет
От 15 до 17 лет
От 8 до 9 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 14 лет
Без ограничений
От 13 до 14 лет

От 15 и старше

13 ноября

«Экологические задачки в стихах» - игра

13 ноября

«Поэт Некрасовской школы» - беседа к 210-летию Минаева Д.Д.

14 ноября

«Наши помощники – энциклопедии» - библиотечный урок

14 ноября

«Домовёнок Кузька» - викторина

14 ноября

«Свет в душе» - тематическая программа

14 ноября

«Пираты XX века» - демонстрация фильма

15 ноября

«Из-за острова на стрежень» - беседа к 170-летию Садовникова Д.Н.

15 ноября

«Суд над вредными привычками» - Акция в рамках Международного дня
отказа от курения
«Начни с себя!» - акция в рамках Международного дня отказа от курения

16 ноября
16 ноября

«Курение - вред здоровью» - книжная выставка в рамках Международного
дня отказа от курения

16 ноября

«Созависимость – курение» - Акция в рамках Международного дня отказа
от курения
«Курить бросайте, люди!» - Акция в рамках Международного дня отказа от
курения
«Хочешь жить – бросай курить!» - Акция в рамках Международного дня
отказа от курения
«Сменим сигарету на конфету!» - акция в рамках Международного дня
отказа от курения

16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

«Брось сигарету!» - акция в рамках Международного дня отказа от курения

14.30
Красноборская сельская
библиотека
15.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
13.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
14.00
Красноборский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская СОШ
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Каргинская модельная
библиотека
с 10.00 – 12.00
с.Стемасс
11.00
с.Березовка
11.00
с. Каргино
11.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00
Чуфаровская городская

От 7 до 14 лет
От 13 до 17 лет
От 9 до 11 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 12 до 18 лет
От 55 и старше
От 15 до 18 лет
40 чел.
От 14 и старше
От 15 и старше
Все категории
Все категории
Все категории
От 15 и старше
От 15 и старше

16 ноября

«Я не курю и мне это нравиться!» - акция в рамках Международного дня
отказа от курения

16 ноября

«Подросток в мире вредных привычек» - развлекательная игра в рамках
Международного дня отказа от курения
«Тепло сердец» - беседа к всемирному дню толерантности

16 ноября
16 ноября

«Курить - здоровью вредить!» - викторина в рамках Международного дня
отказа от курения

16 ноября

«Возьмёмся за руки, друзья!» - урок толерантности

16 ноября

«Толерантность – это доброта души» - познавательная беседа

16 ноября

«Сохраним природу» - викторина к Году экологии

16 ноября

«Нет - курению!» - беседа в рамках Международного дня отказа от курения

16 ноября

«Мы все такие разные!» - игровая программа к международному дню
толерантности

16 ноября

«Влияние курения на состояние здоровья человека» - час познания в рамках
Международного дня отказа от курения

16 ноября

«Стоп, табак!» - Акция в рамках Международного дня отказа от курения

16 ноября

«Учимся быть здоровым» - познавательно – игровая программа в рамках
Международного дня отказа от курения
«Никотин – это яд! » - беседа в рамках Международного дня отказа от
курения
«Потуши и дыши!» - тематическая программа в рамках Международного

16 ноября
16 ноября

поселенческая библиотека
11.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
13.00
Мордово - белоключевская
сельская библиотека
14.00
Мордово-белоключевская
сельская библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.30
Красноборская сельская
библиотека
14.30
Шарловская сельская
библиотека
15.00
Беклемишевская сельская
библиотека
15.00
р.п.Вешкайма
15.00
Зимненский СК
16.00
Залесненский СК
16.00

От 15 и старше
от 7 до 14 лет
От 13 до 15 лет
От 15 до 18 лет
От 14 до 18 лет
От 13 до 18 лет
От 7 до 14 лет
От 13 до 18 лет
От 10 до 15 лет
От 15 и старше
Все категории
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
От 11 до 16 лет

17 ноября

дня отказа от курения
«В объятьях табачного дыма» - беседа в рамках Международного дня
отказа от курения
«Колобок квадратный бок или чужой среди своих» - антиалкогольное шоу в
рамках месячника по профилактике вредных привычек
«Быстрее, выше, сильнее!» - игровая программа

17 ноября

«Разорви цепь коррупции!» - беседа

17 ноября

«От сессии до сессии - живут студенты весело!» - развлекательная
программа
«Сёстры» - демонстрация фильма

16 ноября
17 ноября

17 ноября

17 ноября

«Я здоровье сберегу сам себе я помогу» - весёлые старты в рамках
месячника по профилактике вредных привычек
«Коррупции – нет!» - тематическая программа

18 ноября

«Где родился, там и сгодился!» - тематическая беседа

18 ноября

«Кто рисует, тот не тоскует!» - дискотека с игровой программой

18 ноября

«Кто курит табак, тот сам себе враг» - беседа в рамках Международного дня
отказа от курения

19 ноября

«Природа Ульяновской области. Красная книга России» - экологокраеведческое чтение

17 ноября

Детская афиша

13 ноября

«Экологические задачки в стихах» - игра

13 ноября

«Поэт Некрасовской школы» - беседа к 210-летию Минаева Д.Д.

14 ноября

«Наши помощники – энциклопедии» - библиотечный урок

Вешкаймский ЦСДК
17.00
Араповский СК
11.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
Араповский СК
19.00
Белоключевский СК
20.00
Ховринский СК
20.00
Красноборский СДК
20.00
Шарловский СДК

Молодежь
от 14 и старше
От 7 до 14 лет
Молодежь
Молодежь
От 16 до 18 лет
от 7 до 14 лет
Молодежь
Молодежь
Молодежь
Молодежь

13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека

От 15 и старше

14.30
Красноборская сельская
библиотека
15.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
13.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского

От 7 до 14 лет
От 13 до 17 лет
От 9 до 11 лет

14 ноября

«Домовёнок Кузька» - викторина

14 ноября

«Свет в душе» - тематическая программа

14 ноября

«Пираты XX века» - демонстрация фильма

16 ноября

«Созависимость – курение» - Акция в рамках Международного дня отказа
от курения
«Курить бросайте, люди!» - Акция в рамках Международного дня отказа от
курения
«Хочешь жить – бросай курить!» - Акция в рамках Международного дня
отказа от курения
«Подросток в мире вредных привычек» - развлекательная игра в рамках
Международного дня отказа от курения
«Тепло сердец» - беседа к всемирному дню толерантности

16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

«Курить - здоровью вредить!» - викторина в рамках Международного дня
отказа от курения

16 ноября

«Возьмёмся за руки, друзья!» - урок толерантности

16 ноября

«Толерантность – это доброта души» - познавательная беседа

16 ноября

«Сохраним природу» - викторина к Году экологии

16 ноября

«Нет - курению!» - беседа в рамках Международного дня отказа от курения

16 ноября

«Мы все такие разные!» - игровая программа к международному дню
толерантности

16 ноября

«Стоп, табак!» - Акция в рамках Международного дня отказа от курения

14.00
Красноборский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
с 10.00 – 12.00
с.Стемасс
11.00
с.Березовка
11.00
с. Каргино
12.00
Беклемишевский СДК
13.00
Мордово - белоключевская
сельская библиотека
14.00
Мордово-белоключевская
сельская библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.30
Красноборская сельская
библиотека
14.30
Шарловская сельская
библиотека
15.00
р.п.Вешкайма

От 7 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 12 до 18 лет
Все категории
Все категории
Все категории
от 7 до 14 лет
От 13 до 15 лет
От 15 до 18 лет
От 14 до 18 лет
От 13 до 18 лет
От 7 до 14 лет
От 13 до 18 лет
От 10 до 15 лет
Все категории

16 ноября
16 ноября
16 ноября
17 ноября
17 ноября

«Учимся быть здоровым» - познавательно – игровая программа в рамках
Международного дня отказа от курения
«Никотин – это яд! » - беседа в рамках Международного дня отказа от
курения
«Потуши и дыши!» - тематическая программа в рамках Международного
дня отказа от курения
«Быстрее, выше, сильнее!» - игровая программа
«Я здоровье сберегу сам себе я помогу» - весёлые старты в рамках
месячника по профилактике вредных привычек
МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
показ кинофильмов:

15.00
Зимненский СК
16.00
Залесненский СК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
17.00
Араповский СК

от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
От 11 до 16 лет
От 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

13 ноября

«Моя малая Родина»
Прослушивание аудио работ краеведческого характера

13 ноября

«Глоток беды»
Час откровенного разговора
(6-9кл)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»

13 ноября

«Кукольный театр»
Театр

14:00
Филиал «МБУК «ГДК «Заря»

все категории

14 ноября

«Все профессии важны»
Познавательный час (7-9 кл)

12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
11:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

12:00

все категории

13 по 19 ноября

16
ноября

16 ноября

«Согласие.
Толерантность.
Единство»
Международный день толерантности
Информационный час
«Международный день толерантности»

все категории
все категории
все категории

все категории

Информационный час (7-8 кл)
16 ноября

«Брось курить!»
Обсуждение книги Павла Барабаша

16 ноября

«Нет курению!»
День отказа от курения. Презентация
«Милосердие на книжной полке»
День толерантности
Выставка - беседа
«Род Стюарт»
Видео концерт

16 ноября

ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
15:00
РЦТ и Д
16:00
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина

все категории
все категории
все категории

18:00
«МБУК «ГДК «Заря»

все категории

«День рождения Деда Мороза»
Игровая программа
«Дискотека»
Молодёжная дискотека

12:00
РЦТ и Д
20:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

18 ноября

«Пятый угол»
Дискотека

20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»

от 12 лет – без
ограничений

19 ноября

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина

15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

от 14 лет – без
ограничений

15:00
Первомайский СДК

все категории

16 ноября

17 ноября
17 ноября

Сельские поселения МО «Инзенский район»

от 12 лет – без
ограничений

14 ноября

«Мы все такие разные»
Игровая программа

14 ноября

«Целовальные Кузьминки»
Развлекательная программа

19:00
Труслейский СДК

все категории

14 ноября

«Кузьминки»
Вечер отдыха

20:00
Оськинский ЦСДК

все категории

15 ноября

«Прекрасная пора осени»
Осенний бал

19:00
Коржевский СДК

все категории

15 ноября

«День призывника»
Вечер отдыха

20:00
Оськинский ЦСДК

все категории

16 ноября

«Возьмемся за руки друзья»
Международный день толерантности
Увлекательный час

11:00
Коржевская сельская
библиотека –
филиал № 12
12:00
Проломихинская сельская
библиотека –
филиал № 18
13:30
Чамзинский СДК

все категории

16 ноября

«Пусть дружат дети всей земли»
Конкурс рисунков

16 ноября

«Спички-это не игрушки»
Беседа с участием работника МЧС

16 ноября

«С песней заводной и шуткой озорной»
КВН

14:00
Черемушкинский СДК

от 7 лет – без
ограничений

16 ноября

«Вокруг света»
Игровая программа

15:00
Б.Шуватовский СДК

все категории

17 ноября

«Пираты Карибского моря»
Квест для детей

14:00
Оськинский ЦСДК

все категории

17 ноября

«В сказочном царстве»
Викторина

15:00
Первомайский СДК

все категории

17 ноября

«От сессии до сессии»
Тематическая программа

19:00
Черемушкинский СДК

все категории

все категории

все категории

17 ноября

«Поле чудес»
Вечер отдыха для молодежи

19:00
Панциревский ЦСДК

все категории

18 ноября

«Ах, осень!»
Развлекательная программа

19:00
Черемушкинский СДК

все категории

18 ноября

«Богата Русь на молодцов»
Конкурсно-игровая программа

20:00
Труслейский СДК

все категории

18 ноября

«Я горжусь своей фамилией»
Тематический вечер
«Непогода»
Танцевально-развлекательная программа
«К.В.Д.»
Танцевальная программа
«У природы нет плохой погоды»
Вечер отдыха
«Ах,осень»
Музыкально-развлекательная программа
Молодежные дискотеки

20:30
Аристовский СДК
12:00
Б.Борисовский СДК
13:00
Тияпинский СДК
19:00
Пятинский СДК
20:00
Черемушкинский СДК
20.00,
все СДК

все категории

19 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября
18-19 ноября
13 ноября

МО «Карсунский район»
«Немного о творчестве Дмитрия Минаева» - информация +

14 ноября

«Золотое поле» тематическая программа посвященная Дню работников
сельского хозяйства
«Любимые герои Астрид Линдгрен» - игра-путешествие

14 ноября

«Наше действо» игровая программа

14 ноября

11.00
Организации и учреждения
поселка
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
14.00
РДК
13.00
Белозерская с/библиотека
11.00
Сосновский СДК

все категории
все категории
все категории

от 14 лет – без
ограничений
Все категории

Все категории
Дети, подростки
Дети
дошкольного
возраста

15 ноября

«Я Россиянин» интерактивное занятие с участием жителей разных
национальностей

15 ноября

Курить – здоровью вредить» - информ-курьер

15 ноября
15 ноября

«За жизнь без табака!» - информационный час
«Дети и сигареты»- викторина
«Мы выбираем жизнь!» - акция

15 ноября

Вечер-диалог «Я призираю сигарету»

15 ноября
15 ноября

Игровая программа
«Мы умеем веселиться»
День призывника «Вы служите, мы вас подождём»

15 ноября

День призывника «Служи Родине солдат»

15 ноября

Всероссийский День призывника
Вечер отдыха «Вы служите, а мы подождём»
Беседа в День призывника «Здоровое поколение – богатство России»

15 ноября
16 ноября

«Другой, другие, о других» - диалог культур к Международному дню
толерантности

16 ноября

«Радужный шар» - день толерантного общения

16 ноября

«Толерантность – что это?» - беседа-дискуссия

16 ноября

День толерантности

16 ноября

«Мы выбираем толерантность» - тематический час

16 ноября

«Толерантность – дорога к миру» - день толерантности

14.00
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
11.00
Организации и учреждения
поселка
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
14.00
Детская библиотека
В течение дня
Сельские библиотеки
20.00
Малостаниченский СДК
19.00
Кадышевсий СДК
18.00
Карсунский СДК
13.00
Урено-Карлинский СДК
19.00
Сухокарсунский СДК
18.00
Языковский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Вальдиватская с/библиотека
13.00
Нагаевская с/библиотека
В течение дня
Теньковская с/библиотека
14.00
Кадышевская с/библиотека
13.00

Все категории

Все категории

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

16 ноября

«Через книгу к миру и согласию» - урок толерантности

16 ноября

«Сто народов – одна семья» - урок толерантности

16 ноября

«Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные» - час толерантности

16 ноября

«Книга, культура, толерантность» - беседа-общение

16 ноября

«Два мира есть у человека» - час размышлений

16 ноября

«Путешествие в прошлое поселка Языково» - ретро-взгляд

16 ноября
16 ноября

Литературная игра для детей
«Сказки без подсказки»
День толерантности «Пусть добро к тебе вернётся сторицей»

16 ноября

Конкурсно-игровая программа «Колесо истории»

16 ноября
16 ноября

Познавательная программа
«1 г. никатина убивает лошадь»
Урок толерантности «Все мы разные, все мы равные»

17 ноября

«Цена зависимости - жизнь» нравственно-эстетическая программа

17 ноября

Конкурс – выставка «Моя мама рукодельница»

17 ноября

Международный день отказа от курения Беседа «Я призираю сигарету»

17 ноября

«Ириска в гостях у детей» игровая программа

17 ноября

«От знания – к опыту. От опыта – к мастерству» игра путешествие в День
студента

Краснополковская
с/библиотека
13.00
Таволжанская с/библиотека
13.00
Большекандаратская
м/библиотека
13.00
Большепоселковская
с/библиотека
13.00
Потьминская с/библиотека
14.00
Малостаниченская
с/библиотека
13.00
Языковская м/библиотека
14.00
Бельшекандаратский СДК
13.00
Теньковский СДК
14.00
Горенский СДК
18.00
Карсунский СДК
13.00
Урено-Карлинский СДК
14.00
РДК
14.00
Тат. Голышевский СДК
19.00
Сухокарсунский СДК
14.00
Нагаевский СДК
18.00
Языковский СДК

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети и
подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети
Все категории

18 ноября

«Помоги другу бросить курить» Познавательная программа

18 ноября

Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

18 ноября
18 ноября

«Танцевальный фейерверк»
вечер отдыха кому за 30.
Праздничная программа «День рождения Деда Мороза»

19 ноября

Час здоровья «Как быть здоровым»

19 ноября

«Весна и женщина похожи» выставка рисунков

19 ноября

«Я и мои права» - урок права к Всемирному дню ребенка

19 ноября

Клуб выходного дня

19 ноября

«Курение смерть» День отказа от курения

19 ноября

Тематический час «День рождения Деда Мороза»

19 ноября

«Весёлая ярмарка!» увлекательная программа для мам

19 ноября

Выставка рисунков ко Дню матери
«Весна и женщина похожи»

16 ноября
17 ноября
19 ноября

Ежедневно

20.00
Краснополковский СДК
20.00
Сосновский СДК
20.00
Усть-Уренский СДК
15.00
Карсунский СДК
19.00
Кадышевский СДК
14.00
Нагаевский СДК
15.00
Беловодская с/библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

МО «Кузоватовский район»
Познавательная программа
о зимовке зверей «Интересные и неизвестные»
Праздничая программа, посвященная дню работников с\х
перерабатывающей промышленности «Будет хлеб – будет и песня»
Мастер-класс по изготовлению
поделок для мамы
«Сделаем сами- подарим маме»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

и

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

20.00
Уразовский СДК
10.00
Потьменский СДК
11.00
ДГП
14.00
Нагаевский СДК

Все категории

11.00
Безводовский СДК

6+

9.00
РДК
11.00
Смышляевский СДК

6+

10.00 – 17.00

Все категории
Все категории
Дети

6+

6+

Музей
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

14 ноября

«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в России.
«Три О» выставка иллюстраций в технике «Рваная бумага» по произведениям
И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
«Октябрьская революция и наш край», выставка, посвящённая Великой
Октябрьской революции.
«Волшебница из Швеции», игра путешествие по сказкам Астрид Линдгрен.

14 ноября

«Живое чудо сказки», КВН по сказкам Астрид Линдгрен.

14 ноября
14 ноября

«Пусть мир озаряет улыбка», заседание клуба «Белая трость», посвященное
Международному дню слепых.
«Его перо любовью дышит», викторина по сказкам А.С. Пушкина.

14 ноября

«Кузьминки», фольклорный праздник

14 ноября

«Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем», развлекательно – игровая
13-00
программа.
Загоскинский СДК
«Белая трость», концерт, посвященный Международному дню Белой трости, 11-00
Тагайский
символа незрячего человека.
ЦКиД
«В гости к С.Я. Маршаку», литературная гостиная к 130 – летию С.Я. 10-00
Детская
Маршака.
библиотека
«Дым, уносящий здоровье», разговор на актуальную тему. Встреча с мед.
13-00
работником в рамках месячника по профилактике вредных привычек.
Игнатовская детская
библиотека
«Я блики жизни с жадностью ловлю», беседа в рамках месячника «Белая
13-15
трость».
Тагайская модельная
библиотека
«Чистое дыхание», тематический вечер, посвященный здоровому образу 20-00
Игнатовский
жизни.
ДК
«Землю уважай – дает она урожай»,
тематический час.
11-00
СДК с. Абрамовка
«Все мы люди Земли», урок добра к Международному дню толерантности.
14-00
МУК «ММБ им. И.С.

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

Музей
Музей

10.00 - 17.00
Музей
12-30
Анненковская сельская
библиотека
13-00
Игнатовская
детская библиотека
10-00
МУК «ММЦК»
12-30
Белоозерский СДК
14-00
Абрамовский СДК
(Майнская ДШИ)

0+
0+
0+
6+

12+
14+
6+
6+

6+
6+
0+
12+

6+

14+
6+
12+

16 ноября

«Из 2017 в 1917. Ностальгическое путешествие», час истории к 100-летию
Великой Октябрьской революции.

16 ноября

«Здравствуй, музей», образовательная программа для младших школьников из
цикла «Нескучные уроки».
«Поклон тебе, сельхоз работник», праздничная программа к Дню работника
сельского хозяйства.
«Грустное лицо комедии», выставка – восторг к 90 – летию со дня рождения Э.
Рязанова.

17 ноября
17 ноября
17 ноября

«Осторожно: дурные привычки!»,
профилактике вредных привычек.

17 ноября

«Будь спортивным и здоровым», весёлые старты.

18 ноября

«Ноябрьский звездопад», развлекательная программа для молодежи.

19 ноября

«Возраст счастью не помеха», танцевальный вечер для тех кому за 50.

19 ноября

«В стране Веселого настроения», игровая программа.

19 ноября

«Мама – важнее всех на свете, помните об этом дети!», семейная гостиная.

16 ноября

Всемирный день отказа от курения.
«Меняй сигарету на конфету»
День профилактики «Веселые старты»

17 ноября

урок здоровья в рамках месячника по

МО «Мелекесский район»

17 ноября

Беседа – диспут.
Международный день
«Дым вокруг от сигарет – мне в том дыме места нет»

17 ноября

Круглый стол.
«Мир без вредных привычек»
День профилактики.
Беседа «Скажи наркотикам нет»

17 ноября

отказа

от

курения.

Полбина»
13-00
Безречненская сельская
библиотека
12-30
Музей
10-00
МУК «ММЦК»
09-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-00
Анненковская сельская
библиотека
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
20-00
МУК «ММЦК»
19-00
Новоаненнковский СДК
12-00
Поповский СДК
11-00
Детская библиотека
Центр Культуры и Досуга
с.Тиинск
13:00
Совместно со школой ЦКД
с. Тиинск
12:00
Сельский Дом Культуры с.
Слобода-Выходцево
19:00
СК с. Русский Мелекесс
18:00
СК с. Тинарка 10:00

12+

0+
0+
6+

12+

6+
14+
18+
6+
0+
От 14 до 55 лет
От 12-14 лет
От 14 до 45 лет
Без ограничения
по возрасту
14-16 лет

19 ноября

Конкурс рисунков.
«Моя мама самая красивая»

16 ноября

Спортивный вечер.
«Спорт против вредных привычек»

16 ноября

Тематические конкурсы- выставки детских работ - «Скажем жизни: Да!»

18 ноября

Круглый стол«Быть здоровым -модно!»
Беседа-викторина «Не сломай судьбу свою»

16 ноября

СК с.Тинарка

16 ноября

Торжественная церемония награждения почетным знаком
«Материнская слава»
Спортивные праздники.
Лекция и беседа медицинских специалистов на тему:
«Здоровье матери-здоровье ребенка».
Книжная выставка «Милая мама моя»

16 ноября

Мастер – класс «Для мамы своими руками»

16 ноября
16 ноября

Конкурсно- познавательная программа (день толерантности)
руки друзья»
Конкурс чтецов « Поэзия моей души»

17 ноября

Конкурс рисунков «Вернисаж маминых улыбок»

17 ноября

Игра –тренинг«Время бросить курить»
Час информации«Курильщик сам себе могильщик»
Выставка-предупреждение. Раздача буклетов.
«Курить-здоровью вредить»
Литературная гостиная «Тепло сердец для наших мам»

17 ноября
17 ноября

18 ноября
19 ноября
19 ноября

«Возьмемся за

МО «Новомалыклинский район»

12:00

От 8 до 12 лет

Центр Культуры и Досуга
Спортивный зал с. Тиинск
18:00
СК с. Дивный Библиотека
14:00
СК с. Дивный 18:00

От 14 до 18 лет

СК с. Вишенки Библиотека
13:00
ЦКД с. Рязаново
15.00ч.
Учреждения культуры
Рязановского ЦКД
16:00
Библиотека поселения.

От 14 до 16 лет

СК с. Степная Васильевка
14:00
СДК с. Лебяжье 13:00

От 12 до 16 лет
От 14 до 18 лет

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
От 8 до 12 лет
От 14 до 20 лет

Библиотека
СДК с.
Приморское 14:00
СК с. Степная Васильевка
14:00
СДК с. Лебяжье 14:00

От 14 до т16 лет

Библиотека
с.
Аллагулово 14:00
Библиотека
с.
Лебяжье
12:30
Библиотека
с. Приморское
14:00

От 16 ло 18 лет

От 8 до 10 лет
От 16 до 15 лет

От 14 до 20 лет
Без ограничения
по возрасту

13 ноября

«Пристрастие, уносящее жизнь» отказа от курения)

13 ноября

«Эти милые котята» - игровая программа для детей.

14 ноября

«Миллион приключений» - игровая программа

15 ноября

Конкурсно-игровая программа «Мы здоровью скажем: «ДА!»

16 ноября
16 ноября

урок здоровья (Международный день

«Уважение и понимание- основа» - беседа ко Дню толерантности.
День отказа от курения. Акция «Обменяй сигарету на конфету»

17 ноября

«Мое поколение выбирает жизнь» - беседа о вреде курения

17 ноября

"Международный день отказа от курения" - круглый стол.

18 ноября

«Помоги другу бросить курить» - познавательная программа

18 ноября
19 ноября

«День рождение деда Мороза» - развлекательная программа для
детей
«Чай пить-долго жить» - посиделки для пожилых людей

19 ноября

«Курить – здоровью вредить» - акция

С 13 по 19 ноября

С 13 по 19 ноября

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

11.00
Центральная районная
библиотека
10.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Среднесантимирский
СДК
16.00
Станционноякушкинский
СК
16.00
Старотюгальбугинский СК
12.00
Среднеякушкинский СДК
20.00
Высококолковский СДК
14.00
Старосантимирский СК
20.00
Новокуликовский СК
14.00
Старобесовский СК
11.00
Новокуликовский СК
13.00
Нижнеякушкинский СК

14+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий

От 0 без
ограничений

0+
14+

14+

14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+

С 13 по 19 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября

100-летию Великой Российской революции Мини-выставка к
« Справочная литература»
Библиографическая игра
«Азбука этикета»
Урок вежливости
Клуб «Шатлык» «Объятия матери»
Тематический вечер

14 ноября

«Попробуй обыграй»
Дворовой футбол

15 ноября

Страна мультимания

15 ноября

«Волшебница из Швеции»
Литературная викторина
«Эпидемия сквернословия»
Урок нравственности

16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября

«Единство разных»
Познавательный час
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир…»
Час размышления
«Давайте уважать друг друга»
Урок размышления
«Путешествуем с друзьями»
Урок нравственности
«Ни дня без добрых дел»
Познавательная игра
«Мы все такие разные»
Вечер размышления
«Мы выбираем толерантность»
Вечер-обсуждение»
«Мы против курения»
Беседа с подростками

музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
13-00
ДО
11-00
Репьевский с/ф
13:00
Кинотеатр
«Октябрь»
16:00
Малоандреевский клуб

От 0 без
ограничений
от 11 до 15 лет
6 лет
От 0- без
ограничений
От 7 до 12 лет

10:30
Суруловский СДК
12-30
Суруловский с/ф
9-00
ЦБ

От 5 до 12 лет

11-00
ДО
12-00
Новотомышевский с/ф
13-00
Коптевский с/ф
15-00
Старотомышевский с/ф
15-30
Красносельский с/ф
16-00
Крупозаводской с/ф
12-00
Троицкосунгурский с/ф
18:00
Новотомышовский СДК

от 11 до 15 лет

от 7 до 11 лет
от 15 лет и
старше

от 12 до 16 лет
от 15 до 18 лет
от 8 до 14 лет
6 лет
от 7 до 15 лет
от 12 до 18 лет
От 12 до 15 лет

19 ноября
19 ноября
19 ноября
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг

«Мир глазами детей»
Видео-экскурсия
«Что мы знаем об этом заболевании?»
Беседа о туберкулёзе
«Отдохнули мы на славу»
Игровая программа

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

Еженедельно
Пятница, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
13-17 ноября

«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Мы за мир без коррупции!» выставка рисунков художественного класса

14 ноября

«Физкультура и спорт, откуда вы?» час сообщения в клубе «Здравушка»

15 ноября

«В стране музыкальных инструментов» концерт в детском саду «Солнышко»

15 ноября

«Ветераны труда» встреча

16 ноября

«Если бы я был… другим» игровое занятие с элементами тренинга

12-00
Самайкинский с/ф
14:00
Малоандреевский клуб
13:00
Рокотушенский клуб
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Центральная детская
библиотека
15.30
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
13.30
Центральная детская
библиотека

от 7 до 14 лет
От 14 до 17 лет
От 6 до 13 лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 14
лет
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет до 9 лет
от 3 лет до 6 лет
от 10 лет – без
ограничения
от 10 лет до 14
лет

16 ноября

«Разные но не чужие, мир через культуру» урок толерантности

16 ноября

«Бросай курить!» встреча с врачом - наркологом

16 ноября

«Говорят погибшие герои» урок мужества о героях Николаевцах

16 ноября

«Поучительная история Хип-хопа» конкурсно – развлекательная программа в
клубе «Веселая полянка»

16 ноября

«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

16 ноября

«Честное волшебное» демонстрация кинофильма для всей семьи

16 ноября

«Октябрьский переворот» познавательная программа в клубе «Патриот»

17 ноября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа районного
агитпоезда
«Я против курения» тематическая программа, посвящённая Всемирному дню
отказа от курения в клубе «До 16 и старше»

17 ноября
17 ноября

«Я никогда не буду курить!» тематический час, посвященный Всемирному
дню отказа от курения

17 ноября

«Трезвость – норма жизни» час здоровья

19 ноября

«В мире животных» игра – путешествие в клубе «Потешки»

19 ноября

«День рождения Деда Мороза» конкурсно-игровая программа

13 ноября

МО «Павловский район»
«Ярмарка талантов» - игровая программа

14.00
Сельские библиотеки
14.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
13.30
Районный музей
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Давыдовка
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
Сельские библиотеки
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ
15.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»

от 6 лет до 16
лет
от 12 лет до 16
лет

14.00 Евлейский СК

без ограничений

от 11 лет до 12
лет
от 9 лет до 10
лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничения
от 14 лет до 15
лет
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 17
лет
от 16 лет до 20
лет
от 6 лет до 16
лет
от 6 лет до 11
лет
от 1 года – без
ограничений

13
ноября

Краеведческий литературный календарь.210 лет со дня рождения Минаева
Дмитрия Ивановича.

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 10 лет и
старше

Шалкинский СДК

от 14 лет без
ограничений
От 6 лет и
старше

14 ноября

«О чем плачет земля?» - день согласия и примирения

14 ноября

Волшебный мир Астрид Линдгрен. Выставка – портрет.

15 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

«Быть здоровым – жить счастливо» - беседа
«Как победить коррупцию» - информационный час
«Природы тихий уголочек» - беседа-обзор
«Совесть – это категория нравственная» - познавательная тематическая
программа
Лекция «Помещики Павловского края»
в рамках года Предпринимательства в Ульяновской области и 100-летия
Российской революции

15.00 Гремучинский СК
12.00 Шиковский СДК
16.00 Муратовский СК
14.00
Комплексный центр
10.30
Образовательные
учреждения р.п. Павловка

без ограничений
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 10 лет
и без
ограничений

15 ноября

«Для тех, кому за 30…» - караоке-клуб

18.00 Баклушинский СДК

16 ноября

«Живем одной семьей, идем одной дорогой». Урок толерантности.

16 ноября
17 ноября

«Здоровье и безопасность» - лекция
«Вам, труженики пашен и полей» - праздничный вечер-концерт посвященный
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
«Счастливая пора» - дискотека в международный день студентов

от 30 лет без
ограничений
От 6 лет и
старше
от 7 до 16 лет
без ограничений

15 ноября

17 ноября
17 ноября
17 -27
ноября
18 ноября

«В земле наши корни» - вечер-чествование тружеников села, огонек
Доброе слово о маме». Книжная выставка.

18 ноября
18 ноября
18 ноября

«Перевертыши» - игровая программа
«Давайте говорить друг другу комплименты» - тематический вечер
«На пороге взрослой жизни» - беседа

«Субботний вечер» - вечер отдыха

В течение дня
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова

11.00
МУК Павловская МЦБ
12.00 Шаховской СДК
12.00
зал ДШИ
19.00 Новоалексеевский СК
18.00 Баклушинский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
18.00
Мордовскошмалакский
СДК
Шалкинский СДК
18.00 Муратовский СК
14.00 Лапаевский СК

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

19 ноября
19 ноября
19 ноября

«В сердце песня живет» - заседание круглого стола
«Жить без сигареты!» - тематическая программа
«Диагноз - одиночество» - тематический вечер для инвалидов

19 ноября

«Курс молодого бойца» - конкурсно-игровая программа

19 ноября

«Разговоры по душам» - посиделки

13 ноября

Книжная выставка - совет
«Азбука прав ребёнка»

13 ноября

Литературное чтение
«Старые сказки на новый лад»
(в рамках мероприятий, посвящённых 210-летию со дня рождения Д.Д.
Минаева)

15 ноября

Библиотечно-библиографическое занятие «Книга и библиотека в жизни
человека»

15 ноября

Беседа - диалог «Мы разные, но мы вместе» (в рамках мероприятий
месячника «Белая трость»)

15 ноября

Информационно - познавательный час
«В объятьях табачного дыма»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Тематическая беседа «Профилактика вредных привычек у подростков»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)

15 ноября

МО «Радищевский район»

11.00 Шаховской СДК
15.00 Баклушинский СДК
20.00 Шиковский СДК
11.00 Илюшкинский СК
11.00 Лапаевский СК
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

15 ноября

Тематическая беседа «Как жить в мире и согласии с другими людьми» (в
рамках мероприятий месячника «Белая трость»)

15 ноября

Тематическая беседа
«Серьезный мир несерьезных подростков»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
День толерантности
Адоевщинский клуб «Возьмёмся за руки, друзья»
филиал МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий месячника
районный Дом культуры»
по профилактике вредных привычек
17:00
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Беседа по нравственному воспитанию
Октябрьская сельская
«Давайте уважать друг друга»
модельная библиотека (в рамках мероприятий месячника
филиал МКУК
по профилактике вредных привычек
«Межпоселенческая
среди несовершеннолетних
библиотека»
Ульяновской области)
11:00
Игра - викторина
МОУ
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
«Ореховская средняя
(в рамках мероприятий месячника
школа»
по профилактике вредных привычек
13:00
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Книжная выставка - диалог
МКУК
«Береги здоровье смолоду»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
библиотека»
курения)
10:00
Книжно - иллюстративная
МКУК
выставка, беседа с читателями
«Межпоселенческая
«Мы выбираем жизнь!»
библиотека»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
14:00
курения)

15 ноября

15 ноября

15 ноября

16 ноября

16 ноября

Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00

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
до 15 лет

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

16 ноября

Час здоровья «Курение или здоровье?»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Информационный час
«Все о никотиновой зависимости»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Игра - викторина
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Книжно - иллюстративная
выставка, тематическая беседа
«Брось курить - вздохни свободно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)
Беседа - диалог
«Курить - здоровью вредить»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

16 ноября

Час информации «Дыши свободно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Беседа с читателями
«Хочешь жить - бросай курить»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

16 ноября

Беседа с читателями «Ребёнок и табак»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Информационно - познавательный час
«В объятиях табачного дыма»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)
Выставка - беседа
«Прекрасен мир без сигарет»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

16 ноября

Беседа с читателями
«Наш путь - здоровый образ жизни»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Тематическая беседа «За жизнь без табака» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню отказа от курения)

16 ноября

Книжная выставка, беседа с читателями «Школьникам о вреде никотина»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Акция «Курить в XXI веке не модно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от
курения)

16 ноября

Тематическая беседа
«Курить - здоровью вредить»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню отказа от

11:00
Соловчихинская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»/
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
13:30
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

курения)
16-19 ноября

Выставка поделок
«Золотые руки мамины»
(в рамках Декады «Материнская слава»)

16-19 ноября

Книжная выставка
«Любовью материнской мир прекрасен»
(в рамках Декады «Материнская слава»)

16-19 ноября

Книжная выставка «Мама» - слово дорогое, с ним теплей на свете жить»
(в рамках Декады «Материнская слава»)

17 ноября

17 ноября

17 ноября

17 ноября

Час общения «Обманутые судьбы,
или унесённые героином»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Час информации
«Береги здоровье смолоду!»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Час информации
«Не отнимай у себя завтра»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Ролевая игра-тренинг «Умей сказать вредным привычкам: «Нет!»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)

Дом культуры»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00

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

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

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00

От 1 года
до 15 лет

Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

19 ноября

Беседа - размышление
«Что такое хорошо и что такое плохо»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Правовой час
«Жизнь твою закон бережёт»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Вечер танцев

19 ноября

Вечер танцев

17 ноября

18 ноября

весь период

весь период

весь период

Книжная выставка
«Вся правда о СПИДе»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Книжная выставка
«Твоё здоровье в твоих руках»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Книжно-иллюстративная выставка «Поступки - плоды помыслов»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних

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

От 1 года
до 15 лет

Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

весь период
10 ноября30ноября
13ноября

13ноября
13ноября

13ноября
14ноября
14 ноября
14ноября
14ноября
15ноября
15ноября
15ноября
15ноября

Ульяновской области)
Работа детских творческих объединений
МО «Сенгилеевский район»
Выставка рисунков и книг «Здоровым быть круто». КДУ с.Алёшкино.
«Вечно синее небо одно на всех»
(Международный день слепых)
Книжная выставка.
Обзор – беседа.
Выезд библиобуса. Обмен книг и журналов. Литературный час «Светлый
образ и добрый талант»(Детская библиотека) к 110-летию со дня рождения
шведской писательницы Астрид Линдгрен.
Библиотека доступная среда
День слепых
«Вам через сердце ,виден мир»
---беседа
«Великий мастер стиха С.Я.Маршак» ( громкие чтения по ролям)

УК района

От 1 года
до 15 лет

Администрация села
Алёшкино.
Елаурская библиотека 13-00

16+

с.Вырыстайкино-с.Мордово
9-00-13-00

6+

Шиловская библиотека 1200

0+

Цемзаводская библиотека
13-00
«Светлый образ и добрый талант» Литературный час к 110-летию со дня
Детская библиотека
рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен
14-00
«Согреем душу тёплыми словами»- беседа.
15:00
Кротковский с/клуб
«Объединимся в борьбе с диабетом»
Елаурская библиотека 13-00
(Всемирный день борьбы против диабета)
Беседа.
Посещение инвалидов на дому, в рамках месячника «Белая трость».
В течение дня
На дому
Красногуляевский ДК
«Святое дело –родине служить» буклет.
Красногуляевская
модельная библиотека
Международный день слепых (13.11)
Центральная библиотека 13«Сильные духом» Урок добра в рамках Года репродуктивного здоровья и
30
снижения смертности
«В армии служить почетно» - Исторический экскурс ко дню призывника.
Силикатненская модельная
библиотека 14-00
«Твои права, солдат»
Елаурская библиотека 13-00

6+

6+
0+
10+
12+

18+

16+
12+

12+
12+

15ноября
15ноября

15 ноября
15 ноября
16ноября
16ноября
16ноября
16ноября
16ноября
16ноября
16ноября
16ноября

16ноября
16ноября
16ноября

(Всероссийский день призывника)
(ПЦПИ)
Центральная библиотека 13Час правового просвещения. «Твои права, солдат». Буклет.
30
Акция раздача памяток «Святое дело – Родине служить!», в рамках
В течение дня
проведения Дня призывника.
Средняя школа
Площадь ДК
м-н Магнит
Красногуляевский ДК
«Ювелирные загадки»-тематическая программа.
16.00
Клуб п.Цемзавод.
«Игромания – болезнь века» Урок –беседа.
16:30
Клуб с.Бекетовка
Радио- рубрика «Устный журнал» беседа «Толерантность, что это?», в рамках
09:00
Международного дня толерантности (терпимости): музыка, поздравления,
Площадь ДК
объявления. Красногуляевский ДК.
п.Кр.Гуляй
«Народы и страны Земли» Выставка к Международному дню толерантности.
Детская библиотека
с 9-00
«Курить- здоровью вредить»беседа, презентация.
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
«Любить свое и уважать чужое» час общения к международному дню Кротковская библиотека13толерантности.
00
«Толерантность: мир в уме, в душе и сердце» - урок добра.
Цемзаводская библиотека
13-00
«Владеешь информацией- владеешь ситуацией» выставка-информация ко дню Тушнинская библиотека 12отказа от курения.
00
«Мы разные, но равные» инф. час ко дню слепых.
Красногуляевская
модельная библиотека 11-00
Библиотека доступная среда
Шиловская библиотека 13В рамках дня толерантности
00
«Милосердие на книжных полках»
--Комплимент-игра.
«Толерантность –путь к культуре мира» слайд- презентация.
Алешкинская библиотека
14-00
«Библиотека национальных
литератур» - Книжная
выставка к Силикатненская модельная
Международному дню толерантности и международному дню слепых.
библиотека 10-00
Международный день толерантности (16.11 в рамках Года репродуктивного Центральная библиотека 13здоровья и снижения смертности
30

12+
7+

9+
8+
7+

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

6+
12+
12+

16 ноября

«Мы разные – мы вместе». Урок добра.
«Любить свое и уважать чужое»
(Международный день толерантности (терпимости))
Беседа, викторина
«Тепло и свет домашнего очага»- беседа, чаепитие.

16 ноября

«Любить своё и уважать чужое»- беседа.

16 ноября

«Молодым везде у нас дорога»-беседа о выборе профессии.

16 ноября

«Толерантность - путь к культуре мира» слайд-презентация

17 ноября

Цикл мероприятий в рамках единого дня профилактики правонарушений.

17 ноября

ЕДППр Час общения «Что такое дружба?»

17ноября

«Обидчивость, несдержанность, раздражительность» (профилактика суицида)
час общения.
Международный день отказа от курения. «За жизнь без табака». Час здоровья,
буклет.
Распространение информационных буклетов
и флаеров «Безопасный
Интернет», в рамках проведения ЕДПП. Красногуляевский ДК.

16ноября

17ноября
17ноября
17 ноября
17ноября
17ноября

«Мы за жизнь» познавательная беседа- диалог к Международному дню отказа
от наркотиков.
«О культуре поведения» -беседа.
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника
перерабатывающей промышленности «Святое золото Земли»/.

с\х

17 ноября

«Искусство жить дружно». Классный час.

18ноября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Спортивная суббота. « Территория здоровья против вредных привычек»

18 ноября

и

Елаурская библиотека 13-00

12+

14:00,КДУ библиотека
с.Елаур
15:00
Кротковский с/клуб
16.30 Каранинский клуб

8+

14.00
школа с.Алёшкино
В течение дня
Учреждения культуры
района.
13.00
школа с.Алёшкино
Кротковская библиотека 1300
Центральная библиотека 1600
В течение дня
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
М-н Магнит
11-00
ДК с.Тушна
15-00 совместно с
библиотекой с.Артюшкино
РДК
14:00

6+

16:30
Клуб с.Бекетовка
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
школа
с.Алёшкино

7+
6+

7+

0+
6+
12+
7+

0+
0+
6+
14+
+8
7+
6+

18ноября

«Армейские приколы»- тематический вечер.

18ноября

«Осенний колейдоскоп»- вечер отдыха.

18ноября

Радио «Калейдоскоп», на тему «Парад на Красной площади»

18ноября

Познавательно – игровая программа «Разноцветные шарики»

19ноября

«Вторая жизнь вещей»- мастер-класс.

19ноября
19ноября

20 ноября-80 лет русской писательнице Виктории Токаревой.
«Она написала свою роль»
Книжная выставка.
«Осень золотая пора»-конкурс рисунков.

19ноября

«Мы подарим маме радость»- изготовление подарков.

19ноября

«Подарок мамочке моей» мастер -класс по изготовлению открыток ко Дню
матери.
Беседа «В здоровом теле здоровый дух».

19ноября

13– 19 ноября
13 -19 ноября

13–19 ноября
14 ноября

20:00
Кротковский с/клуб
18:30
Мордовинский с/клуб
11.00
Площадь КДЦ,
Администрации,
супермаркета "Пятёрочка"
п.Силикатный
16.00
Фойе КДЦ п.Силикатный
Красногуляевская
модельная библиотека 12-00
Центральная библиотека 900

14+

15:00
Кротковский с/клуб
13:00
Мордовинский с/клуб
11-00
ДК с.Тушна
14.- 00
Школа с.Шиловка
Шиловский клуб.

7+

МО «Старомайнский район»
«Пристрастия, уносящие жизнь» - выставка-профилактика (к Международному Малокандалинская сельская
дню отказа от курения
библиотека
11.00-14.30
«Планета толерантности» - книжно-иллюстративная выставка, посвящённая Детский отдел библиотеки
Дню толерантности
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
«Мы разные, но мы вместе» - книжная выставка, обзор к Международному Дмитриево-Помряскинская
дню толерантности
сельская библиотека
13.00-16.00
«Волшебница из Стокгольма» - книжная выставка, обзор (к 110-летию со дня Волостниковская сельская

10+
6+

+2
6+
16+

0+
10
7+

12+

6+

6+

0+

рождения А. Линдгрен)
14-19 ноября

«Злой волшебник — табак» - выставка-диалог, посвящённая Всемирному дню
отказа от курения

15 – 17 ноября

«Курить – себе вредить» - акция к Международному дню отказа от курения

16 – 19 ноября

«Все в твоих руках, думай!» - книжная выставка (к Международному дню
отказа от курения)

16 ноября

«Искусство жить
толерантности

дружно»

16 ноября

«Доброта спасёт мир» - час толерантности (с громкой читкой стих.
«Вежливым и добрым быть совсем не трудно…»)

16 ноября

«Планета толерантности» - книжная выставка к Международному дню
толерантности

16 ноября

«В слове МЫ - сто тысяч Я» - беседа к Международному дню толерантности

16 ноября

«Через книгу - к миру и согласию» » - книжная выставка к Международному
дню толерантности

16 ноября

«Искусство жить вместе» - беседа, посвящённая
толерантности

16 ноября

«Единство разных»
толерантности

16 ноября

«Обычаи, традиции, культура разных народов»- книжная выставка, обзор

17 ноября

«Скажем дружное НЕТ!» - час информации (в рамках акции, посвящённой

-

-час

беседа,

общения

посвящённая

к

Международному

дню

Международному дню
Международному

дню

библиотека
10.00-13.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
08.00-17.00
Ертугановская сельская
библиотека
10.00-11.00
Старомайнский
технологический техникум
13.00
Прибрежненская сельская
библиотека
13.00
Арчиловская сельская
библиотека
14.00-15.00
Волостниковская сельская
библиотека
13.00
Жедяевская сельская
библиотека
13.00
Ертугановская сельская
библиотека
10.00
Лесоникольская сельская
библиотека
11.00
Грибовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская
сельские библиотеки
10.00-14.00
Лесополянская сельская

12+

12+

12+

6+

0+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

12+

Международному дню отказа от курения)
17 ноября

«В лабиринтах права » - правовой навигатор, посвящённый Всемирному дню
прав ребенка (в рамках ЕДПП)

18 ноября

«Я и мои права» - беседа к Всемирному дню прав ребёнка

13-19 ноября
13 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
18 ноября
19 ноября
19 ноября

13-19 ноября
13 ноября

МО «Сурский район»

Выставка марок частная коллекция
В.И. Флегонтова «Искусство»
«Я вижу мир сердцем»
13 ноября – день слепых и слабовидящих
Выставка специализированных изданий для слепых и слабовидящих
«Пофилософствуем!»
Беседа
Книги моего детства" ( к юбилею писателя Мамина - Сибиряка)
«Слово о толерантности»
16 ноября — Международный день толерантности
Беседа
"Миру без курения - Да!"
Шок урок
16 ноября — Международный день отказа от курения
«Караоке для детей!» Муз.прогр.
«Милые дети – счастья цветочки! Мальчики наши и девочки - дочки!»
20 ноября — Всемирный день ребенка
Выставка
" Мы разные, но мы вместе"
(день толерантности)
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма
Демонстрация художественного фильма

библиотека
15.00
Старомайнская средняя
школа № 1
11.00
Жедяевская сельская
библиотека
13.00
Музей

6+

6+

10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

13:00
Хмелевская Библиотека
11:00
ДЦБ
14:00
ЦРБ

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

13:30
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

13:00
Хмелевская школа
10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

14:00
ДЦБ

От 1 -без
ограничений

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00ч.

без ограничения
от 14 лет и без

13 ноября

Отборочный тур районного
авылынын, козге моннары»

14 ноября

Конкурсная программа к 110 летию А.Линдгрен
«Где живет Карлсон»

14 ноября

Час размышлений «Дорога толерантности, мира дружбы и согласия»

15 ноября

Дискотека для молодежи

15 ноября

Книжная выставка «Через книгу к здоровью»

15 ноября

Беседа у книжной выставки «Путешествие за секретом здоровья»

16 ноября

Дискотека для подростков

16 ноября

Демонстрация мультфильма

16
ноября

фестиваля

народного

творчества

«Татар

Презентация проекта
«Петь, читать, творить-лучше, чем курить»

17 ноября

Демонстрация мультфильма

17 ноября

Отборочный тур районного
авылыннын, козге моннары»

17 ноября

Музейный урок «В.И.Ленин и Октябрь»

18 ноября

Дискотека для молодежи

фестиваля

народного

творчества

«Татар

Зрительный зал МУК ЦКС
14.00ч.
Бахтеевский,
Новояндовский,
Старояндовский сельские
клубы
11.00ч.
Детская районная
библиотека
13.30ч.
Читальный зал РМУК
СМЦБ
21.30ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Читальный зал РМУК
СМЦБ
10.00ч.
Детская районная
библиотека
18.00ч. танцевальный зал
МУК ЦКС
10.00ч.Детский сад
Гульчачак»
12.30.ч. Читальный зал
РМУК СМЦБ

ограничения
от 14 лет и без
ограничения

10.00ч. Детский сад
«Чишмя»
15.00ч. Новомостякский,
Старомостякский сельские
клубы
Время по согласованию
историко- краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
21.30.ч.

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения

6+

12+

16+

12+

6+
от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения

от 13 лет и без
ограничения
от 16 лет и без

19 ноября

Отборочный тур районного
авылынын, козге моннары»

фестиваля

народного

творчества

«Татар

14 ноября

МО «Теренгульский район»
Литературная викторина по сказкам «Сказка ложь, да в ней намек»

15 ноября

Круглый стол «Медицина с вами»

16 ноября

Международный день отказа от курения (информационная программа)

16 ноября

16 ноября

«Мы разные, но мы вместе» - (День толерантности)- беседа, тематическая
полка
«Добро и зло в литературе»; «Добрые слова приветствия» - (Неделя доброты)мини-беседа, презентация
«Наркомания – дорога в один конец» просмотр фильма, обсуждение

18 ноября

«Право быть ребенком»- круглый стол

18 ноября

Конкурс рисунков «Мамины глаза»

18 ноября

День рождения Деда Мороза

19 ноября

Викторина «По дорогам коми-сказок»

19 ноября

Районный КВН
«Убойный Тер-мос»
«Молодежный центр»

16 ноября

Танцевальный зал МУК
ЦКС
14.00.ч.
Староатлашский,
Мосеевский, Кармалейский
сельские клубы

ограничения
от 14 лет и без
ограничения

13.00
Подкуровский КДЦ
11.00
Михайловский СДК
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
09.00 ч.- 17.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
10.00 ч.- 12.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
14.00
Красноборская библиотека
13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
15.00
Гладчихинский СДК
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Назайкинский СК
13.00
Большой зал МУК «КДЦ»

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

13-19 ноября

МО «Ульяновский район»
«Курить, здоровью вредить» - выставка рисунков

Зеленорощенский ДК

8+

13-19 ноября

«Против курения» - книжная выставка

Зеленорощенский ДК

8+

Б-Ключищенская детская
модельная библиотека

6+

13 ноября

«50 уроков здоровья для маленьких и больших»

12.00
Лаишевская библиотека
14.00
Лаишевский ДК

14 ноября

«Заповедники России» -урок экологии

14 ноября

«Курить, здоровью вредить – конкурс рисунков

14 ноября

«Если хочешь быть здоров» - час информации

14 ноября

«Планета толерантности» - урок доброты

15 ноября

«Навстречу друг другу»- день толерантности

15 ноября

«И лисята, и зайчата, и медведь» - литературный круиз по произведениям
Е.И.Чарушина

15 ноября

«Бег по кругу» - видео- просмотр, беседа по профилактике наркомании

Б-Ключищенскя взрослая
библиотека
14.00

16+

15 ноября

«Война идет за наши души» - тематический вечер (по профилактике
табакокурения)
«Здоровье береги»- акция - Международный день отказа от курения и
профилактика вредных привычек
«Дыши легко» - акция в рамках Дня отказа от курения

Большеключищенский ДК
12.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
13.30
Н-Беденьговская
библиотека
13.00
Новобеденьговский С/ Кл,
12.30

16+

Лаишевский СДК
10.00
Ундоровская модельная

10+

16 ноября
16 ноября
16 ноября

«100 народов - одна семья» - «Возьмемся за руки друзья» познавательноигровая программа беседа о толерантности

16 ноября

«Возьмемся за
толерантности

16 ноября

«Внутренняя культура - основа толерантности» - тематический час

16 ноября

Международный день толерантности.

руки

друзья»

-познавательная

программа

ко

Дню

Н-Беденьговская
библиотека
13.00
Салмановская библиотека
13.00
Центральная детская
библиотека
12.30.
Тимирязевская библиотека
15.00

12+
8+
8+

11+
14+

7+

16+
16+

12+

10+

10+

16 ноября

У нас единая планета, у нас единая семья –
просмотр видеоролика
«Мы против!» - беседа

16 ноября

«Опасная зависимость» - информационное досье.

16 ноября

«Бросай сейчас курить, пора себя любить» - тематическая беседа

16 ноября

«Скажите нет сигарете» - беседа

16 ноября

«Меняю сигарету на конфету» - выставка рисунков

16 ноября

«Меняю сигарету на конфету» - акция для молодёжи

17 ноября

«Хвала и честь работникам полей» - праздник, посвященный дню сельского
хозяйства

17 ноября

«Посидим подумаем» - шашечный турнир для детей до 14 лет

17 ноября

«Знакомьтесь: экологическое право» - информационный час для детей в
рамках Года экологии

17 ноября

«Дети без права – Россия без будущего» - правовой урок

17 ноября

«В стране удивительных тайн»- литературное путешествие по рассказам
Н.Сладкова

17 ноября

«Хлеб — всему голова» Вечер — встреча с работниками сельского хозяйства

17 ноября

«Как правильно скажи» - интеллектуальная командная игра

17 ноября

«Когда душа поёт» - выездной концерт в реабилитационный центр им.
Чучкалова
«Все о новом поколении» -развлекательная программа

17 ноября

выставка – размышление,

библиотека
13.00
Новоуренская библиотека
12.00
МУК ЦКиД
15.00.
в 15.00
Саламановский ДК
20 чел.
Большеключищенский ДК
13.30
Бирючёвский СДК

15+
12+
12 +

14+
8+

Бирючёвский СДК
15.00
МУК «ЦКиД»
13.00

18+

Салмановский ДК
13.00
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
13.30
Центральная детская
библиотека
12.30
Н-Беденьговская
библиотека
12.00
Б-Ключищенскя взрослая
библиотека
14.00
Ундоровский ДК
16.30
Тимирязевский ДК
15.00
Тетюшский ДК

12+

8+

8+

9+

9+

18+

15+
8+
15+

18.00
Поникоключевский с/кл
20.00
Зеленорощенский ДК

18 ноября

«В кругу друзей» - Дискотека в кругу друзей

18 ноября

«Мы за здоровый образ жизни» - вечер отдыха с игровой программой

18 ноября

«Карамель, вместо сигарет» - акция

Ундоровский ДК

18+

18 ноября
18 ноября

«О вреде табакокурения» - лекция
«О вреде табакокурения – викторина

Ундоровский ДК
Ундоровский ДК

16+
12+

18 ноября

«Осень» - конкурс на лучший рисунок

12+

18 ноября

«Международный день студентов» - праздничная дискотека с конкурсами.

Загудаевский СДК
18.00
Елшанский СДК
19.00

19 ноября
19 ноября
19 ноября

«Нам сорок» - Юбилейный концерт
«Мы дети дружной семьи» Развлекательная программа для детей
«Осенний фестиваль» -развлекательная программа

19 ноября

«Детский КВН» - мероприятие, направленное на развитие творческого
потенциала у детей школьного возраста 5-11 класс
«Правила не нарушай» -театрализованная постановка по ПДД.

19 ноября

«Главное право каждого человека-право на жизнь» - викторина

13 ноября

«Это не забава, это не игра»
час здоровья, беседа

14 ноября

«Старый бабушкин сундук»
танцевальная программа
«Закружилась листва золотая»
молодежный, осенний бал с игровой программой
«Они живут среди нас»
час общения
«Волшебная ладья»

19 ноября

14 ноября
14 ноября
15 ноября

МО «Цильнинский район»

Зеленорощинский ДК
Бирючёвский СДК
15.00
Ломовской с/к
12.00
Шумовский СДК

16+
12+

18+
8+
7+
12+
9+

Большеключищенский ДК
12.00
Шумовская библиотека
12.00

8+

14-00
Кундюковский Центр
Досуга
10-00
Малонагаткинский СДК
16-00
Карабаевский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
15-00

Все категории

8+

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

шахматный турнир
15 ноября
15 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября
19 ноября
13 ноября
14 ноября

«Во имя добра и милосердия»
уроки добра
«Дарите людям доброту»
час милосердия
«День памяти жертв политических репрессий»
просмотр слайдов, историческая справка
«Мои права и обязанности»
беседа,
«Я презираю сигарету»
акция, посвященная Дню отказа от курения
«Толерантность – шаг на встречу»
беседа
«Моя полиция меня бережет»
беседа
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
вечер отдыха
«Мы выбираем жизнь!»
день отказа от курения
МО «Чердаклинский район»
«Я вижу мир сердцем»
Вечер милосердия (к Международному Дню слепых)
«Вот какой рассеянный…»
Викторина по произведениям С.Я.Маршака

14 ноября

«Герои революционного Симбирска»
Час истории

15 ноября

«Береги своё здоровье!»
День отказа от курения
«День и час отказа от курения»
Тематическая встреча
«Для дружбы нет границ»
День толерантности

15 ноября
16 ноября
16 ноября

«Согреем душу теплом своим»

Цильнинский центр
культуры и спорта
18-00
Среднетимерсянский СДК
13-00
Богдашкинский СДК
13-00
Мокробогурнинский СДК
14-00
МУК «ЦМКС»
В течении дня
Степноанненковский СДК
15-00
Новоникулинский СДК
14-00
Верхнетимерсянский СДК
19-00
Устеренский СК
15-00
Орловский СДК
14.00
Центральная библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
16.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00
Ст.Уренбашский СДК
14.00
Суходольский СДК
13.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
11.00

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

Урок доброты
13-19
ноября
16 ноября

«Мир природы»
Конкурс рисунков
«Алёнушкины сказки»
Литературная гостиная (к 165-летию Мамина – Сибиряка)

16 ноября

«Я - и другие я»
Урок взаимопонимания

17 ноября

«В дружбе и согласии мы жить должны»
Час толерантности

17 ноября

«Как остаться красивой и здоровой»
Мастер класс дыхательной гимнастики
«Здоровый образ жизни»
Познавательная программа
«От всей души»
День урожая

17 ноября
18 ноября

______________________________

Суходольская сельская
библиотека
Октябрьская сельская
библиотека
12.30
Старобелоярская сельская
библиотека
14.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
18.00
Володарский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
11.00
Крестовогородищенкий
СДК

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

