ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 16 по 22 октября 2017 года
город Ульяновск
16-18 октября
16– 22 октября

16– 22 октября

«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3D
Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
– К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– Научно – развлекательная выставка - Нереальная реальность» (г. Санкт
- Петербург) (с 27 сентября по 14 декабря.)
– Выставки детского рисунка ДШИ им. Ю.Ф. Горячева «История родного
края» (с 8 сентября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка А.И.Харшака «Во имя революции» (14 сентября до 15 ноября)

8-30,14-20,20-10
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»

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

12+
0+

7+

16– 22 октября

16– 22 октября

16– 22 октября

16– 22 октября

-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)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка почетного академика Российской академии художеств
Владимира Зунузина «Люди одного села. Возвращение» (с 30 августа -20
октября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Выставка «Леонид Баранов. Скульптура» (г.Москва) (с 13 сентября до
16 октября)
– Работа Партнёрского выставочного проекта «Сокровища Исаакиевского
собора» из Государственного Музея–памятника «Исаакиевский собор»
-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»
–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»

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

6+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

16– 22 октября

16– 22 октября

16– 22 октября

– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря)
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Игрушки наших мам и бабушек» (из фондовой коллекции
УКМ)
– 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 работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».

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

0+

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

7+

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

16– 22 октября

16-18 октября
16 октября
16 октября
16 октября
16-18 октября
16 октября

16-18 октября
17 октября

17 октября

17-20 октября
17 октября

День семейного общения в Ульяновской области
Первая экспозиция - «Из жизни замечательных семей Ульяновской
области». передвижной межведомственной фотовыставки «Семья. Любовь.
Верность» (с 16 сентября)
«My Little Pony в кино»
Канада, США, анимация
Для семейного отдыха
«День поэзии» Литературная программа, встреча с поэтами города
В рамках патриотического воспитания
Исторический час, посвященный 220 летию со дня рождения декабриста
Ивашева В.П. «Бал эпохи декабристов»
К 100-летию образования ОВД.
Концерт – беседа «Служу Закону – служу народу» в рамках Единого дня
профилактики правонарушений.
«Жизнь впереди»
Россия, комедия
В рамках Здорового образа жизни
«Нет наркотикам» Открытие тематической выставки по здоровому образу
жизни в фойе ДК «Руслан» для жителей Заволжского района в рамках VII
международного спортивного Форума "Россия - спортивная держава"
«Крым»
Россия, драма, боевик
Всероссийская ежегодная акция «День в музее для российских кадет»

10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

0+

10-30, 12-25
«Люмьер. Луи»
11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
14.00
Библиотека №18

6+

16.15.
ФойеМБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16-30.
«Люмьер. Луи»
17.00
ДК «Руслан»

18.10
«Люмьер. Луи»
в течение дня
согласно учебному плану
Областные государственные
музеи
г Ульяновска
9.30
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Skype: регистрация, изучение интерфейса, поиск друзей, видеозвонки и Дворец книги - Центр доступа
чаты
к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
Творческая лаборатория «Культурные инновации»
с 10.00
ДК «Губернаторский»
Для семейного отдыха
10.00
Спектакль «Мойдодыр»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой

0+

12+

0+

16+
0+

16+
6+

50+

16+
3+

17 -22 октября

17 октября

Для семейного отдыха
Специальное предложение от Ленинского мемориала:
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея – мемориала В.И.
Ленина и мемориальных домов.
Для семейного отдыха
Краеведческий калейдоскоп «Татарский народ» в рамках совместного
проекта «Единство народов, единство культур»

17 октября

Презентация выставки «Святой Благовест несохранившихся храмов
Симбирской губернии». Аудиогид

17 октября

Для семейного отдыха
Показ спектакля ростовых «Неравный бой» театра «Перемена» г. Самара
В рамках Года «Добрых дел»
Познавательное занятие «Урок добра»

17 октября
17 октября

День воинской славы России
Концерт-беседа посвященная подвигу русских солдат в ВОВ

17 октября

Для семейного отдыха Проведение
посвященного Дню первоклассника.

18 октября

Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Социальные сети. Регистрация, поиск друзей, общение с друзьями,
размещение информации (текст, фото)

18 октября

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
«Социокультурные практики в работе публичных библиотек»
Международный вебинар, совместно с государственным учреждением
«Сеть публичных библиотек города Гомеля» и Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Красносельского района» для сотрудников
библиотек
Для семейного отдыха
«Мы все на свете солнышкины дети»

18 октября

общешкольного

мероприятия,

10.30 – 17.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Без ограничений

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
12.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
12.00
ДК им. 1 Мая
13.00
библиотека № 15 г.
Ульяновска
16.15
ФойеМБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16:30
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
9.30
Дворец книги -Центр доступа
к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

Инвалиды по
зрению, от 18
лет

10.30
ОГБУК «Ульяновская

Инвалиды по
зрению, от 18
лет
0+
учащиеся 3-4
классов МБОУ
СОШ № 47
0+

0+

50+

0+

0+

Беседа в рамках месячника «Белая трость»
18 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Зачарованный вепрь»

18 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Проделки братца Кролика»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
Для семейного отдыха
Показ спектакля ростовых кукол «Неравный бой» театра «Перемена» г.
Самара
Для семейного отдыха
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро-клуба «Как
прекрасен этот мир»
Для семейного отдыха
«Музыка во мне звучит» Сольный концерт выпускницы ДШИ №6 и
студентки государственной специализированной академии искусств г.
Москвы Булгаковой Татьяны
Молодёжные технические чтения «Вся жизнь в авиации»

18 октября
18 октября
18 октября

18 -19 октября

18 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Горе от ума»

18 октября

В рамках Здорового образа жизни
Демонстрация промороликов «Будь разумным!», направленных на
пропаганду ЗОЖ
Открытый класс: информационная культура пожилых людей
Доктор73: регистрация, изучение интерфейса, запись к врачу

19 октября

19-22 октября

«My Little Pony в кино»
Канада, США, анимация, 6+

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.00; 13.30
ТЮЗ
12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
13.00
ДК Киндяковка

от 6 лет
6+

0+

50+

14.00
Ульяновское музыкальное
училище УлГУ

0+

15.00
Дворец книги - Отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
21.00
ДК «Руслан»

16+

9.30
Дворец книги - Центр доступа
к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
10-00.
«Люмьер. Луи»

от 12 лет - без
ограничений
0+

50+

6+

19 октября
19 октября
19 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
«Вслед за «Фрегатом «Паллада» Занятие из цикла «Заповедные зоны
Ульяновской области: взгляд поэтов и натуралистов» для студентов
современного открытого колледжа «Сокол»
В рамках учебного плана
Посвящение студентов в специальность «Дизайн» Квест-игра

19 октября

Для семейного отдыха
Фестиваль лицеистов города Ульяновска «Для общей пользы»

19 октября

Для семейного отдыха
«День Строителя»
Ежемесячная профориентационная акция библиотеки «Где родился, там и
пригодился»

19 октября

Для семейного отдыха
Развлекательная программа, посвященная осенним праздникам «Очей
очарование»
«Три сестры»
Россия, драма
Для семейного отдыха
Концертная программа для детей диагностического центра «Развитие».

19-22 октября
19 октября
19-22 октября
19 октября
19 октября

19 октября

«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3D
Для семейного отдыха
Литературный вечер для участников творческого объединения «Виват» «По
стихам любимых поэтов»
Для семейного отдыха
Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»
Для семейного отдыха
Спектакль «Оскар и Розовая дама»

11.00; 13.30
ТЮЗ

6+

12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

12.00
Территория
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ДК «Строитель»

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

14-50, 17-10, 19-30.
«Люмьер. Огюст»
15.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
15-20, 17-30,19-40.
«Люмьер. Луи»
15.30
ДК «Руслан»

16+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский драматический

от 12 лет - без
ограничений

0+

12+

0+

6+

12+
6+

от 16 лет - без
ограничений

19 октября

20 октября
20 октября

Для семейного отдыха
Концертная программа «ОРГАН+СОПРАНО»
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Солистка – лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Для семейного отдыха
Концерт «Эстрадный калейдоскоп»
Единый день профилактики правонарушений
«Единый день профилактики правонарушений»

20-22 октября

В рамках учебного плана
Книжно – журнальная выставка «День белых журавлей» (20-29 октября)
День поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Появился
по инициативе поэта Расула Гамзатова.

20 октября

Ко Дню связиста
«ДЕНЬ СВЯЗИСТА»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Единый день профилактики правонарушений
Игра - путешествие в рамках профилактики правонарушений у подростков
«В мире закона и права»
Для семейного отдыха
Детская программа «Музыкальный теремок»
Ансамбль солистов «Русская мозаика»
Руководитель - заслуженный артист РФ Юрий Ткачев, баян
Солисты:
Вера Ткачёва, домра
Юрий Вродливец, балалайка
Олег Овчаренко, гитара-бас
Юрий Ткачев, баян
Светлана Саркисян, сопрано
Для семейного отдыха
Открытие фотовыставки: «Планета Земля. Индия» (20 октября -15
декабря)

20 октября
20 октября

20 октября

театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии
Время на согласовании
Библиотека № 22
в течение дня
Детские библиотеки МБУК
ЦБС
10.00-16.00
Библиотека ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»

6+

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

13.00
Дом Офицеров Ульяновского
Гарнизона

6+

13.00
ДК Киндяковка

0+

13.30
Малый зал
Ленинского мемориала

0+

14.00
Выставочная галерея
Большого зала.
Музей-мемориал В.И.Ленина

6+

20 октября
20 -21 октября

20 октября
20 октября
20 октября

20 октября

20 октября
20 октября

Для семейного отдыха
Праздничная встреча районного клуба «Ветеран «Диалог поколений»
Молодёжные технические чтения «Вся жизнь в авиации»

«Секреты здоровья» Акция за ЗОЖ (раздача буклетов) В рамках
агитационного поезда «За счастливую и здоровую семью»
К 100 -летию революции
Публичная лекция краеведа Э.И.Сивопляса «Литературная жизнь в
Симбирске в 1917 году»
Для семейного отдыха
Показ фильма с тифлокоммента-риями «Кавказская пленница»
Единый день профилактики правонарушений
«Как не стать правонарушителем» Раздача тематических листовок
жителям Заволжского района в целях профилактики правонарушений в
рамках Единого дня профилактики правонарушений
Единый день профилактики правонарушений
Тематическая беседа «Скажем – нет преступности!» по профилактике
правонарушений.
Для семейного отдыха
Спектакль «Детские забавы» Театральной студии ДШИ им. Варламова

20 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Лисистрата, или Ода женщине»

20 октября

Для семейного отдыха
Концертная программа «Напевы звонких струн»
Ансамбль солистов «Русская мозаика»
Руководитель - заслуженный артист РФ Юрий Ткачев, баян
Солисты:
Вера Ткачёва, домра
Юрий Вродливец, балалайка
Олег Овчаренко, гитара-бас

14.00
ДК «Строитель»
15.00
Дворец книги - Отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы
15.00
Зал ДК Сельдь
15.00
ЦГБ им.И.А. Гончарова

16+

16.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
16.00
Площадь ДК «Руслан»

Инвалиды по
зрению, от 15
лет

17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00
ККК «Современник»
(Фойе - 2 этаж)
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Малый зал
Ленинского мемориала

0+

16+

0+
14+

0+

от 18 лет - без
ограничений
6+

21 октября
21 октября
21 октября

21 октября

21 октября
19 октября
21октября
22 октября
21 октября
21 октября
21 октября
21 октября

Юрий Ткачев, баян
Светлана Саркисян, сопрано
«Осеннее настроение» Развлекательная программа, чаепитие, игрыконкурсы
Для семейного отдыха
День открытых дверей. Презентация музейного лектория.

Время на уточнении.
Зал ДК п.Пригородный
10.00 -18.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Деятельность центров и любительских объединений
10.00
Любительское объединение «Агрогильдия садоводов»
Дворец книги - Отдел
технической и
«Осень: сажаем, делим, пересаживаем.
Обновляем плодовый сад» Основные достижения в сортоизучении
сельскохозяйственной
плодовых культур
литературы
В рамках учебного плана
10.05
Открытый бинарный урок «Историко-географический аспект в развитии
Аудитория №106
Территория
цивилизации Востока и Запада»
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Для семейного отдыха
10.30; 13.00
Спектакль «Подлинная история Бременских музыкантов»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Спектакль «КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
ТЮЗ
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Мастер-класс «Уроки практической композиции» проводит доцент
12.00
кафедры хореографии СГИК г.Самара Брыкин Виктор Иванович
10.00
ДК «Губернаторский»
Для семейного отдыха
12.00
«Тепло осени» Концертная программа для жителей села
с. Лаишевка
«По-уменнесо» Кулинарный поединок
15.00
ДК с.Отрада
Для семейного отдыха
15.00
Занятие клуба «Оригами»
Дворец книги - Отдел
литературы по искусству
Для семейного отдыха
15.00
Кинозал
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»:
Трансляция из видеоархива Концертного зала им. П.И. Чайковского
Ленинского мемориала
Московской государственной филармонии (запись от 21 октября 2016 года)

0+
Без ограничений
18+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели

от 4 лет

6+

16+

0+
0+
12+

6+

21 октября

21 октября
21-22 октября

21 октября
21 - 22 октября

21 октября

21 октября
21 октября
21 октября

22 октября

День родного языка
«День татарского языка и культуры» Праздничная программа в рамках
Дня татарского языка и культуры с участием Заслуженной артистки респ.
Татарстан Резеды Шарафеевой
Для семейного отдыха
Фестиваль чувашского костюма «Нарспи»
В рамках Года предпринимательства
Литературный хакатон в рамках Европейской недели программирования

Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
Для семейного отдыха
Премьера спектакля «Любовный квадрат»
Для семейного отдыха
Концертная программа «НА ВЗЛЁТ»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
В программе принимают участие учащиеся детских школ искусств
г. Ульяновска
«Звёзды дискотек» Развлекательная танцевальная программа для
старшеклассников.
Для семейного отдыха
Спектакль «Вакула, чёрт и черевички»
Для семейного отдыха
Спектакль «ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни (по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А.
Бухова)
Для семейного отдыха
Клуб интеллектуальных игр «Ворон» - «Что? Где? Когда?»

15.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал ДК)

0+

16.00
ДК «Губернаторский»
16.00
Завершение в 16:00 (на
следующий день)
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
16.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал ДК)
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Малый зал
Ленинского мемориала

0+

18.00
Зал ДК п. Плодовый
18.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
18.00
ТЮЗ
время по согласованию
Дворец книги –
Читальный зал

18+

0+
от 16 лет - без
ограничений
6+

0+
Для семейного
просмотра
18+

16+

22 октября

Деятельность центров и любительских объединений
Любительское объединение «Техностудия ремесел»
«Летать не вредно: редкие техники креативного рукоделия.
Интересное рядом: «Сумочки ДжудитЛибер»

22 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «Три поросёнка»

22 октября

Для семейного отдыха
Спектакль «КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Областной осенний турнир самодеятельных поэтов «Поэтическая
лира» среди слепых и слабовидящих Ульяновской области

22 октября

22 октября

22 октября

22 октября

22 октября

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
(рассказ о главных достопримечательностях города)
- Интерактивное занятие «Буквы разные писать»
- Интерактивное занятие на выставке «Великая Победа» -«Блиндаж»,
«Собери посылку на фронт»
- Лекция «Нумизматика»
- Работа выставки «1917: Эпоха, события, судьбы»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Путешествие под парусами: традиции русского и
Японского чаепития» (по предварительным заявкам)
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты»
- Работа выставки «Мозаика эпопеи»
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Семейный книжный выходной «С книгой через страны и континенты:
Китай»
Для семейного отдыха
«Тайна бумажного
Ульяновской области

квадрата»

Закрытие

выставки

оригамистов

10.00
Дворец книги - Отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.00
ТЮЗ

12+

от 3 лет
6+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

Инвалиды по
зрению, от 18
лет

11.00, 12.00, 10.00-18.00,
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+

5+

0+

22 октября
22 октября
22 октября

22 октября
22 октября
22 октября
22 октября

22 октября

Для семейного отдыха
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона
«СимбирЛит»
Для семейного отдыха
Концертное выступление вокального ансамбля «Элегия» в «Клубе
любителей серьезной музыки»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие на базе интерактивной образовательной площадки
«Симбирская ярмарка» (по предварительным заявкам)
- Экскурсия по выставке «Н.М. Языков. Стихи. Музыка. Время» (по
предварительным заявкам)
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Квест «Загадка старого письма» (для групп не менее 10 человек)
Для семейного отдыха I Открытый городской фестиваль-конкурс хоров
ветеранов «Душой и сердцем молоды»
«Осенний листопад» Городской фестиваль самодеятельного творчества
Для семейного отдыха
Музыкально-театрализованное
представление
«Баранкин,
будь
человеком!»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат международного конкурса Дмитрий Матвиенко (Минск)
Художественное слово - народная артистка России,
актриса
Государственного Академического театра Российской Армии Ольга
Богданова
Роли исполняют:
Юра Баранкин – Анастасия Кизякова
Костя Малинин – Ольга Песчанная
Для семейного отдыха
«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

12.00
Дом Симбирского купечества

6+

12.00, 13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

6+

12.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК с. Карлинское
(Зрительный зал)
14.00
Большой зал Ленинского
мемориала

12+

16.30 – 18.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Без ограничений

0+
0+

0+

22 октября
Ежедневно
с 16.10 по 22.10
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 16.10 по 22.10
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 16.10 по 22.10
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник
с 16.10 по 22.10

Симбирян - Ульяновцев.
Концерт Вики Цыгановой
МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставки:
«Земля живая»,
«Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой русской
революции»,
«Авроре-60»,
«Живые тропические бабочки» (Часы работы с 10.00 до 19.00)
Постоянные
выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь»,
«Индийская
культура»,
«Скульптура»
(малые
формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные
выставки
художников:
Франсиско Гойя,
Иван Айвазовский (к двухсотлетию со дня рождения),
Фотовыставки: «Индия», «Гренландия»
Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (Ульяновск),
персональная выставка Натальи Костюченко «Краски радости» (живопись,
графика),
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского «Мир
натюрморта»,
выставка, посвящённая НИИАРу (люди, события, свершения),
фотовыставка к 80-летию учёного Евгения Клочкова,
выставка «На краю цвета» (живопись, графика) авторы: Андрей Щегольков, Алексей Соколов
«Точки зрения» - фотовыставка ульяновского фотоклуба «Смена»
«Краски лета» - выставка художников Димитровграда
«Дети обо всём на свете» - выставка детского творчества учеников
Детской художественной школы

18.00
ДК Губернаторский

6+

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

6+

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

6+

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

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00

6+

«Стоп, кадр!» - студия детской анимации
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Арт-терапия для групп взрослых людей
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников

Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82

с 16 по 22 октября

«Портрет моего города»
выставка работ учащихся Детской художественной школы

в течение всех дней
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)

6+

с 16 по 22 октября

«Портрет моего города»
выставка работ учащихся Детской художественной школы

6+

с 16 по 22 октября

Цикл тренингов по профилактике
употребления психоактивных веществ в молодежной среде

в течение всех дней
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского (ул. 3-го
Интернационала, 74)
в течение дня
Учебные заведения города

16 октября

16 октября

В рамках проекта «Искусство без границ»
Музыкальная сказка для детей Ульяновского дома музыки «Поросенок
Фунтик и его друзья»
Инструментальный дуэт
Детский спектакль
Самарского театра «ПЕРЕМЕНА»

16 октября

«Нравственные ценности и будущее человечества»
пленарное заседание епархиального этапа XXVI
Рождественских образовательных чтений

16 октября

«Святые земли русской – святой Гавриил Мелекесский»
тематический вечер

16 и 17 октября

Международных

Молодёжная акция
«Неделя добра» в рамках празднования 17-й годовщины канонизации
архимандрита Гавриила

9.30 и 10.20
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
12.00
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)
13.00
ДИТИ НИЯУ МИФИ
(пр. Димитрова, 4)
16.00
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
в течение дня

12+

6+

3+

12+

6+

6+

17 октября

Крестный ход

13.00
От церкви святого
великомученика Георгия
Победоносца
(Мулловское шоссе, 40)

0+

17 октября

Межрегиональная выставка коллекционных материалов
к 100-летию Великой российской революции (выставка, продажа,
обмен)
В рамках проекта «Искусство без границ»
Проект «Вечерний Димитровград»:
Музыкально – поэтическая новелла «Марина Цветаева. между
любовью и любовью…»
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Вера Корчева, фортепиано
Наталья Борисова, флейта
Татьяна Лаврухина, альт
Олег Киселев, вокал, гитара
«Сказочный денёк»
слайд-викторина к юбилею
С.Я. Маршака
Торжественный вечер, посвященный 17-й годовщине канонизации
небесного покровителя города Димитровграда
архимандрита Гавриила;

16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж

6+

10.00
Дворец книги

6+

18.00
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)

6+

17 октября

18 октября
18 октября

20 октября
20 октября
с 20 по 30 октября
21 и 22 октября

Выставка работ учащихся Детской художественной школы,
посвященная архимандриту Гавриилу
Мастер-классы участников чемпионата Приволжского федерального округа
по восточным танцам

6+

в течение дня

«Потрясающая БАБА»
спектакль Московского независимого театра
«Что? Где? Когда?»
городской чемпионат по интеллектуальным играм

8.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
19.00
НКЦ им. Е.П. Славского
16.00
Дворец книги

Межрегиональный чемпионат Приволжского федерального округа по
восточным танцам

8.00
Центр культуры и досуга

6+

18+
12+

6+

21 октября

«Красная шапочка»
спектакль

21 октября

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

22 октября

«Кошкин дом»
спектакль

22 октября

Открытое первенство города Димитровграда по бадминтону
среди юношей и девушек в парных разрядах

22 октября

«Моё любимое TV» - воскресный досуг

22 октября

Каждую субботу
Ежедневно

«Восход»
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
13.00
ФОК «Победа»
(ул. Строителей, 21а)
Справки по телефону:
6-47-16
15.00
Информационно-досуговый
центр
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)

«Ну, кадриль! Ё - моё…»
комедия

3+

16+

0+

12+

6+

16+

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

0+

Развлекательная
аниматоры, кафе

3+

программа

для

детей:

карусели,

15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
аттракционы, Понедельник - пятница с 12.00
до 20.00
суббота, воскресенье и
праздничные дни с 11.00 до
20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону:

Ежедневно

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

8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66

3+

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

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)

3+

Ежедневно

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

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

0+

Ежедневно

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

0+

Ежедневно

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

Ежедневно

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

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
С 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25
КДЦ «Мир»
Музей национальных культур
10-00
КДЦ «Мир»
Малый зал
14-00

Дети
г.
Новоульяновска
Жители
г.
Новоульяновска

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

19
октября
20 октября

«Чуклеме»
Игровая программа для детей
«Служу России»
День призывника

МО «Город Новоульяновск»

6+

6+

16 октября

МО «Базарносызганский район»
«Мир, в котором мы живем», беседа

17 октября

«Без пословицы речь не молвится», познавательная игровая программа

19 октября

«Фестиваль овощей», конкурсно-игровая программа

20 октября

«Веселые старты» (спортивная программа)

20 октября

«Краски осени», игра-викторина

20 октября

«Спорт –это здоровье»,спортивно-оздоровительная программа

20 октября

«История и уроки Октября», историческая беседа

20 октября
20 октября

«Время Великой Октябрьской…»
/час исторической хроники к 100 летию Октябрьской революции 1917
«Осень золотая», осенний бал

20 октября

«Осенний лист», осенний бал

22 октября

Игровая программа для детей « Прыгай выше, бросай дальше»

22 октября
22 октября

«День именинника», развлекательная программа для тех кто родился
осенью
«Я-предприниматель», конкурс рисунков

22 октября

«Кто родился в октябре», развлекательная программа для молодежи

октябрь
16 октября

Выступление кол. худож. самодеятельности на с/х ярмарках г.Ульяновск
МО «Барышский район»
«Мятежный гений вдохновенья» Поэтический час

11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
14.00
Папузинский СК
15.00
МКУК «МРДК»
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
18.00
Раздольевский СК
18.00
Юрловский СК
14.00
Юрловский СК
18.00
Черноключевский СК
13.00
Сосновоборский СК
18.00
Русскохомутерский СК
МКУК «МРДК»

14.00
Ленинская поселковая
библиотека-филиал

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

от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
От 10 до 15 лет

17 октября
17 октября

«Посмотри, как хорош край в котором ты живешь»
- конкурс фоторабот
«Любите жизнь» беседа

17 октября

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» Урок экологии

18 октября

«Моим стихам написанным так рано»
Вечер элегия посвященная М. Цветаевой

19 октября

«Минута славы - 2017»
- творческий конкурс

19 октября

«Не расстанусь с комсомолом» - исторически познавательная программа

20 октября

«12 самых вредных привычек человека» Игра-размышление

20 октября

«Если в семье конфликт»
- тренинг
«Без привычек вредных жить на свете здорово!» Познавательный час

20 октября
20 октября

«Три ступени, ведущие вниз»
Познавательный час

22 октября

17 октября

«В багрец и золото одетые леса». Осенний бал. Театрализованное
представление. Конкурс салатов и цветов
МО «Вешкаймский район»
«Я верю в будущее» - беседа - диалог на дому у инвалида Трухачева
Никиты в рамках месячника «Белая трость»
«Правила дорожные знать каждому положено» - беседа - презентация

17 октября

Показ фильма «Тётушки»

18 октября

«Дом, в котором живут книги» - библиотечный урок

16 октября

16.00 Старотимошкинский ДК

Без ограничений

15.00
Калдинский СК
14.00
Самородкинская сельская
библиотека-филиал
11.00
Библиотека-филиал г. Барыша
им М.Н. Богданова
13.00
Барышский индустриальнотехнологический техникум
15.00
Заречненский СК
15.00
МОУ СОШ с.Калда
16.00
Заречненский СК
14.00
Библиотека-филиал для детей
г. Барыша
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
12.00
Земляничненский СДК

Без ограничений

12.00
с.Бекетовка
13.00
ДО ЦБ им.Н. Г.Гарина Михайловского
17.00
МКУ Вешкаймский РДК

все категории
(5 чел.)
От 9 до 12 лет
(20 чел.)
От 12 до 18 лет
(20 чел.)

11.00

От 7 до 8 лет

От 7 до 14 лет
От 15 до 17 лет
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 17 лет
Без ограничений
От 11 до 15 лет
От 15 до 18 лет
Без ограничений

Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
«Милый край – родная сторона» - конкурс рисунков

(10 чел.)

11.00
Старо-Погореловская сельская
библиотека
«Согреем душу добрыми словами» - тематическая программа в рамках
12.00
месячника «Белая трость»
Шарловский СДК
«Мир сказок Аксакова» - викторина к 230-летию С.Т.Аксакова
15.00
Зимненская сельская
библиотека
«Радуга на ладошке» - игровая программа
15.00
Ховринский СК

От 6 до 15 лет
(15 чел.)

18 октября

«День рождения Домового» - игровая программа

15.00
Красноборский СДК

От 7 до 14 лет
(15 чел)

19 октября

«Сад доброты» - беседа, воспитание
доброты в человеке

От 6 до 11 лет
(40 чел)

19 октября

«Дом, в котором живут книги» - библиотечный урок

20 октября

Площадка уроки актерского мастерства
Вводное занятие, чтение стихов, подготовка к репетициям сценки с
участниками Центра активного долголетия с последующей постановкой
мини – спектакля
«Смотри на него как на равного» - тематическая беседа в рамках
месячника «Белая трость»
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» - тематическая программа в
рамках месячника «Белая трость»
«Осенняя палитра» - конкурсная игровая программа

11.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
10.00
Центр активного долголетия
р.п.Вешкайма

18 октября
18 октября
18 октября
18 октября

20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября

«Богатыри земли Русской» - торжественные проводы в Российскую
Армию
«Собираем урожай!» - игровая программа

12.00
Беклемишевский СДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
15.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00

Взрослые
(25 чел.)
От 9 до 12 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел)

От 13 до 15 лет
(20 чел.)
Пенсионеры
(24 чел.)
все категории
(10 чел.)
все категории
(28 чел.)
От 9 до 11 лет
( 15 чел.)
все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет

20 октября

Показ фильма «Король сафари»

20 октября

«Встреча кому за 30» - развлекательная программа

21 октября

«Здоровый образ жизни» - беседа о вреде алкоголя

22 октября

«Сказка о жадности» - показ мультфильма

22 октября

«Необитаемый остров» - экологическая игра

22 октября

«Осенний бал» - развлекательная программа

22 октября

«Осенний праздник» - праздничная программа

16 -22
октября

показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

16 октября

«Встреча людей сильных духом»
Тематический час

16 октября
18 октября

«Белая трость»
Тематическое мероприятие, посвященное дню слепых
«В гостях у осенней сказки» Детская развлекательная программа

18 октября

Турнир юных предпринимателей «Я б в предприниматели пошел..»

18 - 22 октября
18 октября

«Сокровища наше библиотеки»
Книжная выставка
«Концертная программа Ирины Воробьевой»
Концертная программа

Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК

(10 чел)
От 0 до 14 лет
(25 чел.)

18.00
Красноборский СДК
19.00
Красноборский СДК

взрослые
(25 чел)
молодежь
( 20 чел)

10.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
17.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00
Араповский СК

от 6 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 15 лет
(15 чел.)
От 13 до 16 лет
(40 чел.)
все категории
(20 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00
МБУК «ГДК «Заря»
12:00
РЦТ и Д
12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»

все категории

18:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

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

10:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

14:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
РЦТ и Д
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
17:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

20:00
МБУК «ГДК «Заря»

от 12 лет – без
ограничений

18:00
РЦТ и Д
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
13:00
Б.Шуватовский СДК
13:00
Первомайский СДК
14:00
Черемушкинский СДК

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

«Белая трость»
Беседа посвященная дню слепых
«Белая трость»
Викторина
«Золотая осень»
Осенний бал для детей

15:00
Забалуйский СДК
19:00
Панциревский СДК
14:00
Коржевский СДК

все категории

18 октября

Осенний бал «Золотая осень»

все категории

19 октября

«Поэтический букет»

20:00
Филиал СК п.Свет
14:00

19 октября

«Золотая осень»
Фестиваль граждан пожилого возраста

19 октября

«Книга и ее создатели. Структура книги»
День информации

20 октября

«Мультладния»
Развлекательная программа
«Сберечь и сохранить»
Книжная выставка
«Выставка-ярмарка коллекционеров по
Международного Союза коллекционеров»
Выставка-ярмарка
«Дискотека»
Молодёжная дискотека

20 октября
20
октября
20 октября
21
октября
22 октября
17 октября
17 октября
17 октября
17 октября
17 октября
18 октября

«Дискотека»
Детская дискотека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Милый сердцу край»
Беседа
«А я люблю картошку»
Игровая программа для детей
«Все дело в шляпе»
Конкурсно-развлекательная программа

программе

десятилетия

все категории
все категории
все категории

все категории
все категории

все категории
все категории

все категории

Литературный час
20 октября
20--22 октября
20 октября
20 октября
21 октября

Репьевская сельская
библиотека- филиал №20
12:00
Забалуйский СДК
13:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Тияпинский СДК
20:00
Валгусский ЦСДК

«Что растет на грядке»
Конкурсная программа для детей
«У природы нет плохой погоды»
Осенний бал
«Мой папа самый лучший»
Конкурсная программа
«И закружилась листва золотая»
Вечер отдыха

21 октября

«Танцуем вместе с осенью»
Дискотека
Осенний бал «И закружилась листва золотая»

21 октября

Осенний бал «Королева- осень»

21 октября

Конкурсная программа «Королева - осень»

21 октября

Развлекательно-танцевальная программа «Рябиновый бал»

22 октября

«В стиле диско»
Дискотека

21-22 октября

Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»

16 октября

«Чужие среди своих» - нравственный диалог

17 октября

Выставка работ Романцевой Ларисы Анатольевны, преподаватель
ДМШ №2 г. Красноярска. Открытие и обсуждение выставки

17 октября

«Голодные открытки» открытие выставки творчества П.Н.Добрынина

17 октября

«Венок певцу бревенчатой избы» - час поэзии (С.Есенин)

17 октября

«Уступая соблазну, ты рискуешь жизнью» - час полезных советов

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

19:00
Чамзинский СДК
19:00
Тияпинский СДК
19:00
Аристовский СДК
19:00
Пятинский СДК
20:00
Труслейский СДК
19:00
Черемушкинский СДК

все категории

20.00,
все СДК

от 14 лет – без
ограничений

13.00
Языковская м/библиотека
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.Пластова
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.Пластова
14.00
Сухокарсунская библиотека
13.00

Старшеклассники

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Молодежь

18 октября
18 октября
19 октября
19 октября
19 октября

«У осени спросим» Конкурсная программа для младшего школьного
возраста
«Осенний букет» составление букетов из подручных материалов листьев,
овощей и т.п.
«Никто в забвенье не уходит»: беседа-память к 105-летию со дня
рождения Героев Советского Союза Н.Г.Варакина, Н.А.Котельникова, 110летию со дня рождения А.Т.Шутова
«Знать каждому положено правила дорожные» - беседа на знание правил
дорожного движения
Развлекательная программа для школьников
«Осенняя канитель»

19 октября

Игровая программа «Табуретка»

19 октября

«Шире круг» развлекательная программа

20 октября

«Я Родине своей служить готов» День призывника

20 октября

«Из жизни замечательных семей» - информационный коктейль

20 октября

Игровая программа по сказкам Пушкина «Там по неведомым дорожкам»

20 октября

Конкурсно-игровая программа «Праздник и Мультяшково»

21 октября

Клуб «Сказка» театрализация сказки «Шурале»

21 октября

«Комсомол?! Спрошу у папы с мамой» познавательная беседа

21 октября

Игровая программа «Вместе веселее»

21 октября

Осенний бал «Осенняя улыбка»

22 октября

«Все краски лета в стеклянной баночке» вечер общения

22 октября

«Праздник белых журавлей» - литературный праздник

Вальдиватская библиотека
13.00
МКУК РДК
Языковский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Детская библиотека
16:00
Вальдиватский СДК
14.00
Большекандаратский СДК
19.00
Кадышевский СДК
14.30
МКУК РДК
13.00
Языковская м/библиотека
14.00
Сосновский СДК
12.30
Малостаниченский СДК
14.00
Уразовский СДК
18:00
Языковский СДК
19.00
Прислонихенский СДК
20.00
Нагаевский СДК
16.00
Языковский СДК
12.00
Потьминская библиотека

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

22 октября

«Где душа, там и Родина» - литературные посиделки (М.Цветаева)_

22 октября

«Человек от «А» до «Я» - час информации (ЗОЖ)

22 октября

Игровая программа для детей
«Дракоша в кругу друзей»

19 октября

МО «Кузоватовский район»
Информационно – познавательная программа «Погода в доме»

21 октября

Осенний бал
«Золотая осень»
Развлекательная программа «Золотая пора»

Ежедневно

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

21 октября

Ежедневно
Ежедневно
18 октября

«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.
«Земле поклонись, человек!», экологическое досье в Год экологии.

18 октября

«История почтового письма», образовательная программа для младших
школьников из цикла «Нескучные уроки».
«Кто и как создает книги», библиотечный урок.

18 октября

«Я хочу здоровым быть», познавательный час.

18 октября

«Путешествие по дорогам здоровья», познавательный час.

18 октября

В рамках проекта «Искусство без границ»
Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
Детская интерактивная музыкальная программа «Вредные Советы»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных

18 октября

13.00
Краснополковская библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
11.00
Сухокарсунский СДК

Все категории
Все категории
Дети, подростки

14.00
Спешневский СДК.
20.00
Лесоматюнинский СДК
18.00
СтуденецкийСДК

16+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

10.00 - 17.00

0+

Музей

11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-00
Музей
12-00
Детская
библиотека
11-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково
12-00
Библиотека
с. Вязовка
14.00
СДК с. Тагай
Майнский район

16+
16+

0+

6+

6+
6+
6+

6+
0+

18 октября
19 октября

инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солисты:
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Юлия Корсакова, сопрано
«Весело играем, весело живём»,
спортивно - игровая
программа.
«21 веку – здоровое поколение», актуальный разговор с элементами
дискуссии.

20 октября

«Служи России и Отчизне», районный День призывника.

20 октября

«Льются песни крылатые», концерт, посвященный началу творческого
сезона.
«Книги Пермяка читаем и пятерки получаем», громкие чтения к 115 –
летию Е. Пермяка.
«Потеха делу не помеха»,
развлекательная программа.

20 октября
21 октября

21 октября

«Осеннее настроение»,
программа.
«Золотая пора листопада», осенний бал.

21 октября

«Осенняя вечеринка», молодежная дискотека.

21 октября

«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

22 октября

«Кто быстрее», детская игровая программа.

22 октября
22 октября

«Золотой листопад», осенний бал для детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей в клубе «Пчелка Майя».
«Осень в пестром сарафана», осенний бал.

22 октября

«Вы служите, мы вас подождем»,

21 октября

16 октября

Час духовности

молодежная развлекательная

игровая программа.
МО «Мелекесский район»

11-00
СДК с. Абрамовка
13-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
11-00
МУК «ММЦК»
13-00
Загоскинский
СДК
12-00
Детская библиотека
19-00
Белоозерский СДК
19-30
сельский
клуб Родниковые Пруды
20-00
Безлесненский
СДК
21-00
Выровский
СДК
21-00
МУК «ММЦК»
11-00
Сосновский
СДК
11-00
МУК «ММЦК»
14-00
Тагайский
ЦКиД
19-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
ЦКД

6+
12+

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

Все категории

« Встреча с настоятелем храма с. Тиинск отцом Андреем Ореховым»
16 октября

Беседа
« Всемирный день хлеба»

16 октября

Конкурс гербариев
« Люблю я чудное природы увяданье»

17 октября

Беседа
«
Духовное
наследие
преподобного
Архимандрита Мелекесского»
Беседа
«Жизненный подвиг святого Гавриила»

17 октября

исповедника

Гавриила

17 октября

Беседа
«Путь от крестьянина к любимцу народа»

17 октября

Праздничный концерт, Посвященный памяти Архимандрита Гавриила

17 октября

Концертная программа
« Есть женщины в русских селеньях»

17 октября

Час духовного общения
« Жизнь отца Гавриила»

17октября

Час православия
« Житие святых Архимандрита Гавриила»

17октября

Конкурс гербариев
« Осенние мотивы»

17октября

Просмотр кинофильма
«Архимандрит Гавриил»

с. Тиинск
14.00
ЦКиД
с. Ст. Сахча
Библиотека
с. Чувашский Сускан
14.00
СКД
с. Старая Сахча
13.00
Библиотека
р.п. Н.Майна
12.30
ЦКД
Библиотека
с. Рязаново
16.00
СДК
Школа
с. Тиинск
12.00
СДК
Библиотека
с.Филипповка
13.00
Библиотека
с. Л. Хмелевка
10.00
Библиотека
с. Терентьевка
15.00
Библиотека
с. Вишенки
13.00
Библиотека
с. Слобода
Выходцево

14-17 лет
7-12 лет
Все категории
9-14 лет
Все категории

Все категории

Все категории

16-20 лет
18-25 лет
7-12 лет
Все категории

18 октября

Беседа
« Опасный шаг в никуда…»

18 октября

Исторический час
«Канонизация Св. Архимандрита Гавриила»

18 октября

Просмотр кинофильма
«Гавриил – крепость божья»

18 октября

Познавательный час
«
Житие
православного
святого
Мелекесского»
Час духовного общения
«Он умел слышать и слушать»

18 октября

Гавриила

Архимандрита

18 октября

Просмотр кинофильма
« Жизнь и судьба Гавриила Архимандрита Мелекесского»

18 октября

Час духовного общения
« Любовь- это когда тебе жалко»

18 октября

Просмотр кинофильма
« Угодник божий Гавриил Архимандрит Мелекесский»

18 октября

Час духовного общения
«Под покровом Гавриила Архимандрита Мелекесского»

19 октября

Викторина
« О пользе закаливания»

19 октября

Час духовного знакомства «Живи, Россия православная»
Преподобноисповедник Св.Гавриил Мелекесский

20 октября

Конкурс Частушечников «Эх юрром янра»

14.00
Библиотека
р.п.Н. Майна
12.30
СДК
с. Александровка
14.00
СДК
с. Русский
Мелекесс
17.00
СДК
с. Приморское
15.00
Библиотека
с. Сабакаево
14.00
СДК
с. Лебяжье
15.00
СК
с.Ст. Васильевка
14.00
Библиотека
с. Ерыклинск
19.00
Библиотека
р.п. Мулловка
14.00
Библиотека
с. Моисеевка
14.00
Библиотека
п. Новоселки
11.00
ЦКиД
с. Ст. Сахча
18.00

13-18 лет
Все категории
Все категории

13-17 лет
Все категории
Все категории
18 -27 лет
Все категории
18 -27 лет
14-20 лет
Все категории
Все категории

20 октября

Час общения « Вредные привычки»

20 октября

Беседа «С праздником, люди, достойные песен!»

20 октября

Диспут « Разговор о серьезных вещах»

20 октября

Круглый стол
« Путеводитель по взрослой жизни»
Соревнования по волейболу.
Стенгазета «Соблюдай Закон!»

20 октября

20 октября
20 октября

Час общения о ЗОЖ
« Твое здоровье в твоих руках»
Беседа «Курить – себе вредить»

20 октября

Час общения
« Доброта, вежливость, дружба»

20 октября

Час общения
« Вредные привычки»

20 октября

Акция
« Не потеряй себя!»

20 октября

День информации о развитии. Игры, выводы, дискуссии

21 октября

Кроссворды, шарады, анаграммы, криптограммы на экологические темы .

21 октября

Флешмоб
« Танцуй пока молодой»

СДК
с. Терентьевка
20.00
ЦКД
Техникум
с. Рязаново
17.00
СДК
с.Александровка
14.00
Библиотека
с. Рязаново
СДК
Библиотека
с. Ерыклинск
15.00
Библиотека
р.п. Н. Майна
СДК
п. Уткин
СДК
с.Тинарка
.00
СДК
с. Терентьевка
20.00
Территория поселка
п. Новоселки
10.30
СДК
п. Дивный
19.00
Библиотека
с. Моисеевка 14.00
ЦКиД
с. Ст. Сахча
1.00

18-30 лет
25-45 лет

11- 16 лет
18-30 лет
12 -25 лет

9-13 лет
16-30 лет
Все категории
18-30 лет
Все категории
12-17 лет
9-14 лет
10-17 лет

22 октября

Семейный день отдыха
« Минута славы»

22 октября

Литературно- музыкальная встреча
« Живи, Россия православная»

22 октября

Конкурс рисунков
« Осеннее вдохновение»

22 октября

Беседа в день повара «Какие бывают профессии»

16 октября

МО «Новомалыклинский район»
Игровая программа «Цветочная поляна толерантности»

17 октября

«Всемирный день хлеба» - беседа

18 октября

«Сельская женщина» - концертная программа

18 октября

«Путешествие в страну Закон» - познавательный час

19 октября

Мастер — класс для учащихся «Краски осени»

20 октября

«Тёщины вечёрки» - развлекательная программа
(к Международному дню тёщи)
"Наши права и обязанности" - познавательный час

22 октября

С 16 по 22
октября

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»

СДК
с. Слобода - Выходцево
12.00
СДК
Библиотека
с. Новоселки

Все категории

СДК
с. Р. Мелекесс
17.00

7-10 лет

СДК
с. Мордово- Озеро
13.00

Все категории

16.00
Станционноякушкинский СК
10.00
Елховокустинский СК
12.00
Нижнеякушкинский Ск
14.00 Новочеремшанская СМБ

От 6+

От 12+

13.00 ЦкиД «Радуга»

От 0+

16.00 Новочеремшанская СМБ

От 16+

11.00
Новокуликовский сельский
клуб

От 12+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

лет

От 6+
От 6+

С 16 по 22
октября

Тематические экскурсии по музею
100-летию Великой Российской революции Мини-выставка

С 16 по 22 октября «Октябрьская революция 1917 года. Как это было?»
Интерактивная выставка:
16 октября

«Осенняя волна»
Игровая программа

17 октября

«Быть здоровым - это здорово»
Час здоровья
«Хлеб на стол пришел»
Познавательный час

17 октября
18 октября
19 октября

«Экология слова»
Диалог - размышление
«Октябрь 1917 года в судьбах России»
Экскурсия в историю

19 октября

«По страницам сказок Пермяка»

19 октября

«Красная книга: Мир животных»
Час размышления
Заседание клуба «Диалог»
«По страницам любимых сказок»
Литературный экспресс

19 октября
19 октября

«Начни с себя- живи безопасно»
Дискуссия

20 октября

«Чудесным с книгой было лето»
Дискуссия
Заседание клуба «Ровесник»
«Одна простая сказка»
Игровая программа для детей
«Мы нежное ЭХО друг друга»

20 октября
20 октября

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
14:00
Кинотеатр
«Октябрь»
14-00
Центральная библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Алакаевская библиотека
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-30
Суруловская библиотека
13-00
Коптевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Репьевская библиотека
15:00
Новотомышевский СДК
13:00

От 0 без
ограничений
Без ограничений
От 7 до 12 лет
От 12 до 15 лет
От 7 до 10 лет
От 10 до 14 лет
От 13 до 14 лет
От 8 до 12 лет
От 11 до 13 лет
От 5 до 6 лет
От 14 до 17 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 14 лет

Конкурсно – игровая
Программа
22 октября

Турнир по теннису

22 октября

«Журавли памяти»
Конкурс чтецов
«Семь чудес Ульяновской области»
Заочное путешествие

22 октября
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
16 октября
18 октября
18 октября
19-24 октября

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
Прослушивание хора старших классов
«Моим стихам как драгоценным винам настанет свой черед» вечерпортрет (125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой)
«Вся правда о вредных привычках» час предупреждения
«Осенний вальс» районный конкурс рисунков

19 октября

«О, сколько страшных, скорбных дат!» беседа

19 октября

«Путешествие в страну сказок» игровая викторина по сказкам с показом
мультфильма в клубе «Веселая полянка»
«Приключения домовенка Кузи» демонстрация мультипликационных

19 октября

Суруловский СДК
14:00
Малоандреевский клуб
12-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека

От 12 до 16 лет

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
13.00
Сельские библиотеки
12.00
Сельские библиотеки
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет

От 7 до 10 лет
От 7 до 14 лет

от 6 лет до 14
лет
от 12 лет до 15
лет
от 16 лет до 17
лет
от 9 лет до 15
лет
от 6 лет – без
ограничения
от 12 лет до 13
лет
от 9 лет до 11
лет
от 6 лет до 11

19 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
21 октября
22 октября
22 октября

16 октября

фильмов для детей
«Большая семья» демонстрация кинофильма для всей семьи

МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
13.00
районного агитпоезда
село Чув. Сайман
«Скажи жизни да – скажи наркотикам Нет!» тематический час
11.00
Центральная библиотека
«И вечная природы красота» литературный дилижанс по произведениям
13.00
К.Г. Паустовского
Центральная детская
библиотека
«Осенний бал» вечер отдыха
17.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
Прослушивание хора младших классов
14.15
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
Академический концерт
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
«140 лет со дня открытия здания Симбирской военной гимназии» час
15.00
истории
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
«Экологические сказки» конкурсная программа в клубе «Потешки»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Краски осени» конкурсно - развлекательная программа
12.00
Сельские учреждения
культуры
МО «Павловский район»
«Разговоры по душам» - поздравление работников сельского хозяйства
14.00 Старочирковский СДК

17
октября
17 октября

«Приключение веселых туристов» - развлекательная программа

12.00 Шиковский СДК

«Музыкальный калейдоскоп» - танцевальная программа

18.00 Баклушинский СДК

17
октября
17 октября

«Маленькие чудеса большой природы».
Литературный урок
«Золотые краски осени» - осенний бал

14:00
Сельские библиотеки
Татарскошмалакский СДК

лет
от 15 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 16 лет до 17
лет
от 11 лет до 12
лет
от 11 лет до 15
лет
от 7 лет до 12
лет
от 10 лет до 15
лет
от 12 лет до 15
лет
от 6 лет до 10
лет
от 6 лет до 11
лет
от 16 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
От 6 лет и
старше
от 14 лет без
ограничений

18
октября
18 октября
18 октября

«Откроем для себя есенинские строки»
Поэтический калейдоскоп
«Хорошие девчата» - смотр любительских объединений

11:10
ЦБ им.С.Есенина
11.00 Шаховской СДК

Урок мужества «Бессмертный подвиг лётчика»
Выставка копий фотодокументов, литературы из фонда музея
«Бессмертный подвиг лётчика»
В рамках 75-летия воздушного тарана немецкого самолёта в небе над
с.Баклуши лётчиком Н.Шутовым и в рамках юбилейных дат МО
«Павловский район»

13.00
ПСОШ

19 октября
19 октября

«В осеннем лесу» – игровая программа
«Давай петь, давай дружить» - развлекательная программа

19 октября
20 октября
20 октября

«Угощение с огорода» - встреча друзей
«Берегите лес – зеленый щит Земли» - экологическая программа
«Поколение Некст выбирает» - конкурсная программа для молодежи

20 октября

«Как молоды мы были» - заседание любительского объединения
воспоминаниям песен прошлых лет

20
октября
20 октября
21
октября

«Мой младший друг – мой верный друг» - экологический урок

21 октября

«Можно к вам?» - урок общения

21 октября
22 октября

«Листья кружатся» - осенний бал для детей
«Золотые россыпи» - осенний бал для взрослых

15.00 Муратовский СК
19.00 Муратовский СК

«Вам расти помог «Растишка», а умнеть поможет книжка»

14:00
Муратовская сельская
библиотека
20.00 Шаховской СДК

22
октября
22 октября

«Чудеса природы» - игровая программа для детей-инвалидов
«141-летие мордовского скульптора Степана Дмитриевича Эрьзя»

Осенний бал

Шалкинский СДК
19.00 Старопичеурский СДК
19.00 Муратовский СК
20.00 Октябрьский СДК
20.00 Холстовский СДК
по

12.00 Комплексный центр
13.00 Евлейский СК
12.00 Шиковский СДК
11.00
Илюшкинская, Холстовская,
Пичеурская сельские
библиотеки
Шалкинский СДК

От 14 лет и
старше
от 24 лет без
ограничений
25 чел.
От14 лет и без
огранич

от 7 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
участники л/о
от 45 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
От 14 лет и
старше
от 14 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
От 6 лет
от 14 лет без

22 октября

«Осенний бал» - вечер отдыха

22 октября
22 октября
22 октября

«Как укрепить здоровье» - беседа
«Мальчишки и девчонки, а так же их родители» - конкурсно-игровая
программа
«Кто быстрее» - спортивная игра

16 октября

МО «Радищевский район»
«Искусство добра и справедливости» книжно – иллюстративная выставка

16 октября

«Коррупция – это зло» книжная выставка, обзор

16-20 октября

« Книги для серьёзного читателя» выставка - размышление

17 октября

Беседа о вреде табакокурения

17 октября

«Трогательный мир:- прикоснись и увидишь»
(в рамках акции «Белая трость») информационный час

17 октября

«Я в России родился»
(творчество поэта В.П. Суспицина)
беседа, обзор

20.00 Шиковский СДК
11.00 Гремучинский СК
16.00 Илюшкинский СК

ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений

11.00 Мордовскошмалакский
СДК

от 7 до 14 лет

Центральная детская
библиотека

От 1 года - без
ограничений

10.00-16.00
Центральная библиотека
им. А.Н. Радищева

От 1 года - без
ограничений

10.00-17.00
Калиновская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10.00-16.00
Октябрьский сельский Дом
культуры- филиал МУК
«Радищевский РДК»
14.00
Верхнемазинская библиотека
им. Д.В. Давыдова- филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
16.00
Соловчихинская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

18 октября

«И нам сочувствие даётся»
(в рамках акции «Белая трость») беседа

18 октября

«Спорт это жизнь, радость, здоровье» литературное спортивное состязание

19 октября

«Н.Некрасов поэт и гражданин» литературный час

19 октября

«Советы долгожителей»
(в рамках акции «Белая трость») выставка - обзор

20 октября

«Курить здоровью вредить»
беседа с молодёжью.

20 октября

Диспут «Порочный круг»
(всё о СПИДЕ)

20 октября

Правовой час
«Мы в ответе за свои поступки»

15.00
Волчанская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16.00
Новодмитриевская
библиотека- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Октябрьская сельская
модельная библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Ореховская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

16.00
Вязовский клуб- филиал МУК
«Радищевский РДК»

От 1 года
до 35 лет

21.00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
РДК»

От 1 года
до 35 лет

15.00 ч.
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский

От 1 года
до 35 лет

РДК»
20 октября

20 октября

20 октября

20 октября

20 октября

21 октября

21 октября

«Любить, ценить и охранять» книжная выставка

15.00 ч.
Центральная библиотека
им. А.Н. Радищева

10.00-16.00
«Малой Родины песня не громкая» (творчество поэта В. Суспицина к 70 – Вязовская библиотека- филиал
летию со дня рождения) литературный час
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
«Войти в природу с чистым сердцем» экологическая игра

«Е.Шварц – обыкновенное чудо» произведение «Два брата» литературное
чтение

«Мы в праве знать о праве»
правовой час

Молодежный вечер «Осенний бал»

День бабушек и дедушек «Оставайтесь в душе молодыми» Музыкально
развлекательная программа.

16.00
Дмитриевская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16.00
Адоевщинская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Кубринская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

17.00
Октябрьский сельский Дом
культуры- филиал МУК
«Радищевский РДК»

От 1 года
до 35 лет

20.00
Паньшинский клуб- филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года - без
ограничений

21 октября

16 октября

16октября
16октября

«Золотая осень»
развлекательная программа, дискотека
МО «Сенгилеевский район»
Участие работников культуры района в подведении итогов Регионального
этапа НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ
«ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»и в торжественной церемонии вручения призов «Живой капли добрых дел»
День герба Сенгилеевского района. День тыквы «Экскурсия по району»обзор.
«Солнце с грядки» --выставка- совет.
Выезд библиобуса. Обмен книг и журналов. Детская библиотека.
Мероприятие с инвалидами «Эко-час» Центральная библиотека.

10.00 ч.
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»
19.00 ч.
Ульяновский
драматический театр им.
И.А.Гончарова
г.Ульяновск.

30+,
8 чел.

Шиловская библиотека 15-00

0+
20 чел.

С.Новая-Слобода- п.Лесной
Выезд: 9-00
Приезд: 11-10
15.00
Спортзал школы .
КДУ с.Елаур.
Детская библиотека
14-00
16:00
Красногуляевский ДК

6+
20 чел.

16 октября

«Давай, потанцуем!»-фитнес с участием сельских женщин.

17октября

«Я читаю лучше всех!» Экскурсия+викторина для первоклассников.

17 октября

Беседа -лекция на тему «Семья – колыбель счастливого детства».

17 октябрь
18 октября

«Научись быть здоровым» -занимательный урок здоровья к Всемирному
дню зрения.
«Весёлое лото»- играем в настольные игры.

18октября

«Узнавая историю села». Экскурс в историю предпринимательства.

18октября

22 октября- Праздник белых журавлей ( Праздник поэзии и памяти павших Центральная библиотека 16-00
на полях сражений во всех войнах Появился по инициативе Расула
Гамзатова). « Летят в бессмертье журавли..." урок гражданственности.
«Русское лото»-игровая программа.
16.00
Клуб п.Цемзавод.
Познавательно –игровая
10.40 д/с «Сказка»

18 октября
18 октября

От 1 года - без
ограничений

14.00 школа
Алёшкинский КДУ.
16:00 Бекетовский с/клуб
Тушнинская библиотека 12-00

10+.
Дети-6,
взр.-10.
0+
20 чел.
7+
Дети 10
Взр. 13
6+
Дети 12
8+,дети-7,взр .- 1
12+
10 чел.
12+
20 чел.
6+,
15 чел.
3+, детская

18 октября
19октября
19 октября

программа «Золотая осень»
«Сударыня Тыква»- мастер класс изготовления поделок из тыквы и
подручных материалов.
«Умники и умницы» по произведениям Е.А.Пермяка. Викторина.
Радио - рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

20 октября

Конкурс рисунков
проведения ЕДПП .

20 октября

«Осенний пейзаж»- конкурс рисунков.

20 октября

День моряка. Урок истории.

20 октября

«А ну-ка, девочки!» - конкурс причёсок.

20 октября

«Мы в ответе за свои поступки». Час правовой культуры.

20 октября

ЕДПП «С кем бы ты хотел дружить?»- час общения.

20октября

В рамках месяца «Защиты животных» «Кто в лесу живет
растет»
-экологическое угадай-шоу.
«Закружила в небе осень» -час поэзии.

20октября
20октября
20 октября

20 октября
20 октября

«Скажи нет, вредным привычкам! », в рамках

,что в лесу

«Растения, животные и птицы одной земной воды хотят напиться» - Час
природолюбия к месяцу «Защиты животных», к году экологии в России,
программа экологии в Ульяновской области
«Наш старт сегодня – будущее завтра». Круглый стол в рамках Единого
дня профилактики»
«День белых журавлей» - день поэзии и памяти павших на полях сражения
во всех войнах, мастер класс в рамках ЕДПП- изготовление бумажного
журавлика.
«Не кури это вредно» -беседа в рамках ЕДПП.

КДЦ п.Силикатный
11-00
ДК с.Тушна
Цемзаводская библиотека 1300
09:00
Площадь ДК
Красногуляевский ДК
15:00
Красногуляевский ДК
16.00
Клуб п.Цемзавод.
13.00
Р.Бектяшкинский с/клуб.
16.00
Каранинский с/клуб
16:00
Бекетовский с/клуб
13.00 школа
Алёшкинский КДУ
Шиловская библиотека 15-00
Кротковская библиотека 13-00
Силикатненская модельная
библиотека
15-00
17:00
Общежитие Педагогического
техникума.
Проводит РДК.
11-00
ДК с.Тушна совместно с
библиотекой.
13-00 школа с.Артюшкино

35 человек
10+,
25 человек
6+
8 чел.
7+
Дети 18
Взр. 31
7+
Дети 10
Взр.2
10+,
10 чел.
10+,
8 чел.
6+,
Дети -7
+8 Дети,
взр. -8
6+ дети 10
0+
20 чел.
12+
8 чел.
6+
15 чел.
14+
42 учащихся
8
35 чел
13+,

21 октября

«Закружила в небе Осень!»- вечер отдыха с развлекательной программой.

12 чел .
14+,
25 чел.
7+
Дети 17
Взр. 39
7+
Дети 11
Взр. 7
+10,дети -5,
взрослых-10
6+, ,
180 человек

21 октября

Радио - рубрика «Устный журнал»- беседа на тему : «Под знаком добра», в
рамках проведения месячника «Белая трость». Поздравления, музыка,
объявления,
Первенство по шашкам среди младших групп (6-8 лет).

21 октября

«Трезвость- норма жизни»- беседа.

21 октября

Радио "Калейдоскоп», посвящённое Дню рождения Российского военно –
морского флота, Дню моряка-подводника, Дню военного связиста.

22 октября

«Большие гонки»- спортивная эстафета.

22 октября

Первенство по шашкам среди 5 - 11 классов.

22 октября

Вечер отдыха с развлекательной программой.

22 октября

«Осенний калейдоскоп». Составление аппликации из листьев, ягод,
изготовление поделок из природного материала.

19.00
Кротковский с/клуб
11:00
Площадь ДК
Красногуляевский ДК
15:00
Шахматная студия
Красногуляевский ДК
18:30
Мордовинский
с/клуб
11.00 Площадь КДЦ,
Администрации, супермаркета
"Пятёрочка"
КДЦ п.Силикатный
13:00
Площадь
Мордовинский с/клуб.
15:00
Шахматная студия
Красногуляевский ДК
20.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Вырыстайкинский с/клуб

22октября

«Звонок на урок» -библиотечный урок о строении книги.

Бекетовская библиотека 13-00

22октября

«Гимн яблоку»(Всемирный день яблок) Книжная выставка, Обзор

Елаурская библиотека 14-00

22 октября

Клуб выходного дня.
«Моя малая Родина»беседа
День мордовской культуры «Шумбрат». Праздничная программа.

14-00 школа с.Шиловка

6+
4 чел.
6+
10 чел.
20 человек

11-00
ДК с.Тушна

0+,
200 человек

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское

6+

21 октября

22 октября
01-30 октября

Цикл
«Книги-юбиляры»
М.А.Булгакова.

МО «Старомайнский район»
-книжная
выставка
«Белая
гвардия»

+0, дети-12,
взрослых-5
7+
Дети 16
Взр. 11
16+,
15 чел.
7+,
Дети-7,

08 -30 октября

«Художественная мастерская»художника А. А. Пластова

краеведческий

час

по

08-30 октября

«Земля моя добрая» - художественная выставка репродукций, посвящённая
Году экологии

15 – 30
октября

«Свет души рассеет тьму» -выставка – напоминание (в рамках месячника
Белая трость)

15 – 30
октября

«Дорогу осилит идущий» - книжно-журнальная выставка

20 октября

«Жить на равных» - беседа (в рамках месячника Белая трость)

20 октября

Клуб цветоводов (организационное заседание)

16 октября

«Азбука правового пространства»

МО «Сурский район»

17 октября

Выставка «Второй мировой авиации» Флегонтова Д.И.
(частная коллекция)
Неделя памяти «Героя советского союза
Белова Г.А.»
Фольклорный праздник «Покровские посиделки»

18 октября

«Вечерние посиделочки»

19 октября

«У державы величавой на гербе орел двуглавый»

16-22 октября
16-22 октября

творчеству

поселение»
09.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Отдел библиотечного
обслуживания БУК СМКДЦ
09.00-18.00
Отдел библиотечного
обслуживания АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Ертугановская сельская
библиотека
11.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
15.00
ЦДБ
14:00
Музей
Музей
16:00
МУК РДК
20:00
с. Хмелевка

6+

0+

6+

6+

0+

6+

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

520 лет российскому гербу
Познавательный час
20 октября

День призывника

21 октября

«Библионочь»

22 октября

«Закрутки, заготовки»
Выставка информация

22 октября

«Поэзия, как лучик золотой…»

22 октября

Детский праздник
«На балу у Золушки»

16 -20 октября

МО «Старокулаткинский район»
Выставка ко Дню работника сельского хозяйства «Наши достижения.
Знатные хлеборобы района»

16-22
октября

Экскурсии для жителей и гостей района

16,17,18
октября
17 октября

Демонстрация художественного фильма

18 октября

Обзор у книжной выставки «Сказочка страна»

18 октября

Дискотека для молодежи

19 октября

Демонстрация мультфильма

20 октября

«Хазерге заманага Аваздаш ижат» посвящается Кариму Т.

20 октября

Демонстрация мультфильма

Выставка –диалог «Вальс Листопада»

14:00
ЦРБ

ограничений

13:00
МУК РДК
18:00
С. Хмелевка
10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
+18

11:00
ЦДБ
12:00
МУК РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
11.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
14.00ч.
Детская районная библиотека
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
10.00ч.

10+

От 1 -без
ограничений

+6

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

21 октября

Дискотека для молодежи

16 октября

МО «Теренгульский район»
Международный день отказа от курения (информационная программа)

18 октября

«Мы разные, но мы вместе» - (День толерантности)
- беседа, тематическая полка
«Добро и зло в литературе»; «Добрые слова приветствия»
- (Неделя доброты) -мини-беседа, презентация
Информационная программа
«Моя история. Советская страна»
«Право быть ребенком»- круглый стол

18 октября

Конкурс рисунков «Мамины глаза»

18 октября

День рождения Деда Мороза

19 октября

Викторина «По дорогам коми-сказок»

19 октября

Заседание клуба «Петр и Февронья»
«Греет чай сердце и душу»
Районный КВН
«Убойный Тер-мос»
«Молодежный центр»
«Чистая экология - здоровая жизнь» - день информации, тематическая
полка

16 октября
16 октября
16 октября

19 октября
20 октября
21 октября
21 октября
21 октября
16 октября

«Переводчик, поэт, журналист» - (Минаев Д.Д.)- (12 симбирских
литературных апостолов)
Тематическая беседа к всемирному дню приветствий «Здравствуйте»
Встреча, посвященная Международному Дню слепых «Осенние посиделки»
Клуб «Белая трость»
МО «Ульяновский район»
Международный день белой трости -тематическая беседа

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

ограничения
от 16 лет без
ограничения

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
12.00
Алешкинский СДК
13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
15.00
Гладчихинский СДК
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Назайкинский СК
14.00
Алешкинский СДК
13.00
Большой зал МУК «КДЦ»

Без ограничений

10.00 ч.-11.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова

Без ограничений

13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
Тумкинский КДЦ
09.00
Малый зал МУК «КДЦ»

Без ограничений

МУК «ЦКиД»

12+

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

Без ограничений
Без ограничений

16 октября

«Осенний бал» - концертно-развлекательная программа

16 октября

«Как вести себя на улице» - тематическая беседа

17 октября

Здорово быть здоровым - «кто останется в кругу» -беседа

17 октября

«В гости к любимым книгам» тест – конкурс

17 октября

«Нам жить помогает добро» - урок доброты

18 октября
18 октября
18 октября

«Мы за здоровый образ жизни» -тематическая беседа
«Экология – интересная наука» -викторина
«Осенний бал» -молодежно-развлекательная программа

18 октября

«Кукла из цветной пряжи» - конкурс среди детей школьного возраста

18 октября

«Сквозь видный миру смех» -виртуальное путешествие по творчеству
Н.В.Гоголя

18 октября

«Хочешь быть счастливым – будь здоров» -час здоровья выставка книг

19 октября
19 октября

«Свет в окне» - праздничный концерт посвященный открытию творческого
сезона
«Наркомания путь в никуда» - час информации для школьников

19 октября

«Вежливость» - тема на размышление

19 октября

«История России. Образование СССР» - исторический экскурс

19 октября

« Подарки осени»
- поделки из природного материала.
Писатели родного края – литературный альманах

19 октября

Загудаевский СДК
20.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Тимирязевская
библиотека
15.00
Центральная детская
библиотека
12.30
МУК «ЦКиД»
Зеленорощинский ДК
Тетюшский ДК
20.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
Новобеденьговская
библиотека
12.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Новобеденьговский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл
20.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Новоуренская библиотека
11.00
Ундоровская модельная

14+
10+
8+
7+

7+

8+
10+
14+
10+
10+

8+

8+

12+
7+
10+

8+
10+

20 октября

«История одной любви»
«Бедная Лиза»

20 октября

«Веселые книги – лучшее лекарство» - минута веселого чтения

21 октября

- литературный вечер, по повести Карамзина

«Осень рыжая подруга» -развлекательно-игровая программа для молодёжи

21 октября

Спортивная суббота

21 октября

«Листья желтые» - ретро - осенний бал

21 октября
21 октября
21 октября

«Расскажи мне сказку бабушка» - театральное представление
«Сельское хозяйство» -концертная программа, посвященная дню сельского
хозяйства
«Толстой» Князь Серебряный - громкие чтения

22 октября

«Веселые частушки» - вечер посиделок

22 октября

«Приключения в тридевятом царстве» - театрализованная игра для детей

22 октября

«Осенний капустник» - игры, конкурсы, загадки

16 октября
17 октября
19 октября
20 октября
20 октября
20 октября

МО «Цильнинский район»

«Улыбка осени!»
конкурсная программа
«Физкультура для здоровья»
активный выходной день для пожилого человека, беседа - диалог
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым»
просмотр документального фильма
«Не стареют душой ветераны»
посиделки с пожилыми людьми
«Когда мы были молодыми»
ретро дискотека посвященная, дню комсомола
«Закружилась листва золотая»

библиотека
15.00
Салмановская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Салмановский ДК
20.00
Ундоровское ДК
12.00
Лаишевский СДК
19.00
Зеленорощинский ДК
Тетюшский ДК
18.00
Вышкинская библиотека
14.00
Новобеденьговский с/кл
13.00
Бирючёвский СДК
15.00
Ломовской с/к
12.00
18-00
Верхнетимерсянский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
14-00
Мокробугурнинский СДК
14-00
МУК «ЦМКС»
17-00
Норовский СДК
16-00

10+

8+

14+
8+
14+
8+
8+
10+
14+
8+
8+
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

20 октября
16 октября
16 октября

игры, конкурсы, викторины для школьников и родителей.
«Нет наркотикам»
беседа участкового врача
МО «Чердаклинский район»
«Плюшки, сдобу, беляши – испечем мы от души»
Выставка – совет (16 октября – Всемирный день хлеба)
«Рыцарь мечты»
Литературно – музыкальная гостиная (к 105-летию Л.Н.Гумилева)

16 октября

«Поэты земли Симбирской»
Литературный вернисаж

16 октября

«Октябрьская революция»
Час истории

17 октября

«Золотая осень»
Областной фестиваль
пенсионеров
«Они нужны планете»
Экологическая игра

18 октября

художественного

и

прикладного

18 октября

«Хочу знать свой город»
Краеведческое лото

19 октября

«Жалобная книга природы»
Устный журнал

19 октября

«Дети Октября»
Час истории (к 100-летию Октябрьской революции)

19 октября

«Профилактика правонарушений»
Тематическая беседа
«Не болей никогда»
Познавательно – игровой час (в рамках районного агитпоезда)

19 октября
21 октября

Областная сельскохозяйственная ярмарка

творчества

Новотимерсянский СДК
15-00
Среднеалгашинский СДК
Центральная библиотека
14.00
Первомайская сельская
библиотека
13.00
Суходольская сельская
библиотека
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
14.00
Октябрьская сельская
библиотека
14.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00
Архангельская сельская
библиотека
14.00
Новобелоярский СДК
11.00
Центральная детская
библиотека
07.00
Центральная площадь

Все категории
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
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 до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 14 до 25 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений

21 октября
22 октября

«Baby- студия»
Выставка поделок из природного материала»
«Осенний марафон»
Викторина
______________________________

р.п.Чердаклы
16.00
Мирновский СДК
11.00
Первомайский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

