ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 23 по 29 октября 2017 года
город Ульяновск
23– 29 октября

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)
К 100-летию революции
– Российская филателистическая выставка, посвящённая 100-летию
Великой российской революции (22 октября - 7 ноября)
- «Планета Земля: Индия» Фотовыставка раскрывает перед посетителями
фотопанораму красивейших мест Индии, связанных с жизнью и
творчеством выдающейся семьи Рерихов. (г. Самара) (20 октября -15
декабря)
– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)

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

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

0+

23– 29 октября

23– 29 октября

23– 29 октября

– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря)
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

0+

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

6+

23– 29 октября

23– 29 октября

23– 29 октября

23– 29 октября

23– 29 октября

–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
-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»
Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».

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+

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

23– 29 октября

23-25 октября
23 октября

23 октября
23 октября
23-25 октября
23-25 октября
23-25 октября
23 октября
23 октября

23 октября

– 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)
«My Little Pony в кино»
Канада, США, анимация, 6+
Для семейного отдыха«Сибирский сказочник Е. Пермяк»
Беседа к 115 –летию со дня рождения Е. Пермяка
Для семейного отдыха
«Отец русской музыки» Музыкальная гостиная: «160 лет
памяти
русского композитора Михаила Глинки»
Для семейного отдыха
«Вечный Колумб» Литературный бенефис Б.С.Житкова
«Тэд – путешественник и тайна царя Мидаса»
Испания, анимация
«Три сестры»
Россия, драма
«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3
Для семейного отдыха
Мастер-класс для участников объединений для людей с ОВЗ «Хрупкая
веточка» и «Виват» «Руки мастера»
В рамках сотрудничества и совершенствования выставочной
деятельности
Открытие партнёрского выставочного проекта «Под покровом Святого
Исаакия
Далматского»
из
Государственного
Музея–памятника
«Исаакиевский собор»
(23 октября -27 ноября)
К 100 -летию революции
Молодёжный фестиваль «Театральная революция», посвящённый 100летию великой российской революции и 95-летию образования СССР
(23-29 октября)
Показ спектакля «Русские изломы человеческих судеб» образцовый
детский коллектив театр «ТриэН» Чердаклинского Центра дополнительного

10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

0+

10-00.
«Люмьер. Луи»
10-30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал ДК)
12.00
Библиотека №17
12-00, 13-40.
«Люмьер. Луи»
14-50, 17-10, 19-30.
«Люмьер. Огюст»
15-20,17-30, 19-40
«Люмьер. Луи»
15.30
ДК «Руслан»

6+
0+

0+

0+
6+
16+
12+
6+

16.00
Музей изобразительного
искусства 20-21вв.

16.00
ТЮЗ

12+

образования детей при Крестовогородищенской средней школе,
руководитель - Шубина Наталья Вячеславовна
Показ спектакля «Прелести измены» студенческий театр УлГТУ,
руководитель - Сернова Светлана Геннадьевна
23 октября

24 -29 октября
24 октября

24 октября

24 октября

24 октября

24 октября
24 -27 октября

«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых
Симбирян - Ульяновцев.
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея – мемориала
В.И.Ленина и мемориальных домов.
Для семейного отдыха
«Сказ о лесной деревеньке» - беседа, книжная выставка к 85-летию со дня
рождения В.И. Белова
Для семейного отдыха
Разноцветные сказки Маршака»
Литературное занятие из цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к 130летию со дня рождения С.Маршака
Для семейного отдыха
Показ премьерного спектакля «Осторожно бабушка»
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Лекция-презентация «Симбирск революционный» для студентов
техникума торговли и питания
VIII Региональные Дельфийские игры в номинации «Цирковое
искусство». Участие в соревнованиях НК цирковой студии «Орхидея».
Молодёжные технические чтения «Вся жизнь в авиации» для студентов
Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева в
рамках «Дня первокурсника»
Библиокомпас «В мир знаний – через библиотеку!»

18.00
16-30 – 18-00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Без ограничений

10-30 – 17-30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
13.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
14.00
Дворец книги,
Читальный зал

Без ограничений

14.00
ДК им. 1 Мая
15.00-16.30
Дворец книги,
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

0+

Инвалиды по
зрению, от 18
лет
0+

от 0 лет - без
ограничений

16+

16+

24 октября

Школьный вокальный конкурс «Соловушки»

24 октября

К 100 -летию революции
Молодёжный фестиваль «Театральная революция», посвящённый 100летию великой российской революции и 95-летию образования СССР
Показ спектакля «А зори здесь тихие», театральная студия «Затейники»
Архангельской средней школы
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской
области,
руководитель - Маляганова Светлана Николаевна
Показ спектакля «Мой бедный Марат», народный образцовый коллектив
любительского художественного творчества
театр-студия «У Лукоморья» Областного Дворца творчества детей и
молодёжи,
руководитель - Сабирова Кристина Марсельевна
К 100 -летию революции
Открытие Историко-литературного подиума «Именем революции.
Избранные страницы 1917 года» (24 октября -7 ноября)
«Посвящение в юные музыканты» Внеклассное мероприятие для
учащихся фортепианного и оркестрового отделений
Для семейного отдыха
Проект «Музыкальный бар»
Музыкально-литературная композиция, посвящённая творчеству Уильяма
Шекспира и композиторов – его современников «Ты, музыка»
Дуэт «Плюс»
(Лауреат международного конкурса Алексей Хамтеев, кларнет
Лауреат международного конкурса Анна Улыбина, классическая гитара)
Лидия Доронина, художественное слово, вокал
Алена Гуляева, сопрано
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Не всё коту масленица», комедия
Гастрольная деятельность
Гастроли Театра Луны (г.Москва)
Кинохроники шпионки «МАТА ХАРИ: «ГЛАЗА ДНЯ»»
Для семейного отдыха
Литературный час по творчеству М.Цветаевой с участием ульяновского

24 октября
24 октября
24 октября

24 октября
24 октября

25 октября

15.00
ДШИ № 8
16.00
ТЮЗ

0+
12+

18.00

16.00
Дворец книги

12+

17.00
ДШИ № 8
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинский мемориал

0+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова

16+

12.00
Библиотека №15 им.

12+

6+

16+

писателя Л.Н.Козловой «Одинокий дух»
25 октября
25 октября

25 октября

25 октября
25 октября

25 октября
25 октября

25 октября
25 октября

Для семейного отдыха
Танцевально- развлекательная программа для участников Ретро- клуба
«Как прекрасен этот мир»
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Краеведческие чтения «Революционный 1917 год в Симбирске»
Ведущий – кандидат исторических наук Пашкин Андрей Геннадьевич
Ко Дню Комсомола
Литературно-музыкальный час «Юность комсомольская моя»
К 100 -летию революции
Круглый стол. «Политическое лидерство: вчера, сегодня, завтра» к 100 –
летию Великой Росиийской революции 1917 г.
В рамках международного сотрудничества
Открытие китайской выставки - фоторетроспективы «Лю Шаоци – человек
сблизивший Россию и Китай» (25 октября -25 января 2018)
Единый день профилактики правонарушений
Интеллектуально-правовая командная игра в рамках 100 – летия со Дня
образования ОВД. «Что такое хорошо, что такое плохо?»
День рождение библиотеки
Для семейного отдыха
Праздничная программа «За самоваром», приуроченная ко дню рождению
библиотеки
Концерт «ТВОРЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ» Посвящение первоклассников
ДШИ в юные музыканты, вокалисты, художники и актёры.
К 100 -летию революции
Молодёжный фестиваль «Театральная революция», посвящённый 100летию великой российской революции и 95-летию образования СССР
Показ спектакля «Память – это мы», народный коллектив театральная
студия «Театр и дети» Кузоватовской детской школы искусств
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области,
руководитель - Святкина Наталья Александровна

Н.Благова
13.00
ДК Киндяковка

55+

13.00
Дворец книги,
Читальный зал

14+

13.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
14.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
в 13.00
время предварительное
Музей-мемориал В.И.Ленина

12+

Без ограничений
0+

14.00
ДК «Строитель»

10+

15.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
15.00
ДШИ №7
15.00
ТЮЗ

Инвалиды по
зрению, от 18
лет
0+
12+

25 октября

25 октября
25 октября
25 октября

Показ спектакля «Голос мой крылатый», театральный коллектив «Юные
лицедеи» Детской школы искусств имени А.В.Варламова города
Ульяновска
руководитель - Наугольнова Александра Николаевна
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
Беседа. «Н.М.Языков: аспекты биографии поэта, как материал для
историко-краеведческой экскурсии» Занятие из цикла «Талантами богат
наш край» для студентов и выпускников гуманитарных факультетов УлГПУ
им. И.Н. Ульянова
Для семейного отдыха
Творческий концерт «Музыкальная осень»
Праздник осени для учащихся эстетического отделения «Осень, осень,
милости просим»
Для семейного отдыха
Спектакль «Наш городок»

25 октября

3D шоу Радика Юльякшина (Elvin Grey)

25 октября

В рамках Здорового образа жизни
«За жизнь без табака!» Демонстрация промороликов, направленных на
пропаганду ЗОЖ
«Три сестры»
Россия, драм
«Тэд – путешественник и тайна царя Мидаса»
Испания, анимация
Для семейного отдыха
Спектакль «День рождения Кота Леопольда», А. Хайт, А. Левенбук
Музыкальная сказка
«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3D

26-29 октября
26-29 октября
26 октября
26-29 октября
26 октября

26 октября

К 100 -летию революции
Информационно-познавательная программа «Октябрьская революция.
Взгляд через столетие»: книжно-иллюстративная выставка, обзоры –
беседы, час истории,
К 100 -летию революции

17.00
16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

16+

17.00
ДШИ им. А.В. Варламова

0+

17.30
МБУ ДО ДШИ №2
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК Губернаторский
21.00
ДК «Руслан»

0+
от 16 лет - без
ограничений
6+
0+

9-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
10-00, 11-40.
«Люмьер. Луи»
11.00; 13.30
ТЮЗ

16+

13-20, 17-30.
«Люмьер. Луи»

12+

13.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
14.00

12+

6+
6+

16+

26 октября
26 октября
26 октября
26-29 октября
26– 29 октября
26 октября
26 октября

26 октября

26 октября
26 октября

26 октября

Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Беседа-презентация «100 лет революции» для студентов техникума
экономики и права
В рамках Здорового образа жизни
Выставка художественных работ учащихся «Мы выбираем жизнь»
Для семейного отдыха
«Играем вместе» Спортивно - игровая программа для детей социальнореабилитационного центра «Причал надежды»
В рамках патриотического воспитания
Концерт «Нам песня строить и жить помогает!» в рамках акции «Мы –
патриоты России!»
«Аритмия»
Россия, мелодрама
«Шанхайский перевозчик»
Китай, США, боевик
Концерт-беседа «Слава труду!» В рамках Дня трудовой славы и
профсоюзного работника Ульяновской области
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Заседание клуба «Литературные четверги»
Обсуждение романов Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога» и М.А. Осоргина
«Сивцев вражек»
Ведущий - кандидат филологических наук Алексеев Алексей Тарасович
К 100 -летию революции
«Октябрь 1917 года» Просмотр документальных слайдов, тематическая
беседа с участниками киностудии цветные истории, НК студии эстрадной
песни «Радость»
«Посвящение в юные музыканты» Концертно-игровая программа для
учащихся 1 класса и их родителей
Для семейного отдыха
Спектакль «Вторая смерть Жанны д,Арк»
Для семейного отдыха

Дворец книги,
Центр доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина
14.00
Фойе МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
15.00
Диско-зал ДК «Руслан»

0+

0+

15.00
ДШИ № 8

0+

15-20, 17-20, 19-20.
«Люмьер. Огюст»
15-30, 19-40.
«Люмьер. Луи»
16.15
Фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
Дворец книги,
Читальный зал

18+

17.00
ДК «Руслан»

0+

17.30
ДШИ №6, Рябикова, 30
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30

0+

16+
0+

16+

от 16 лет - без
ограничений
12+

27 октября

27 октября
27 октября

27 октября

27 октября

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Ковчег отходит ровно в 8», комедия
День рождения Комсомола.
Книжно – журнальная выставка «Комсомол в истории страны». (27
октября -5 ноября)
В рамках сохранения национальных традиций
Областная творческая лаборатория по проведению старинного татарского
обряда «Бишек туе» («У колыбели»)
Для семейного отдыха
«Осенняя карусель» Развлекательная ретро программа для людей
пожилого возраста, чаепитие, дискотека, конкурсы, викторины.
Любительское объединение клуба «Ветеран»
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Заседание Центра «КЛИО»– «Сотворение истории. 1917 год как повод к
размышлению»
Ведущий - доктор исторических наук Кузнецов Валерий Николаевич
Ко Дню рождения комсомола
Встреча с ветеранами комсомольских организаций.

27 октября

В рамках учебного плана
Внеурочное мероприятие – конкурсная программа «Алло, мы ищем
таланты!»

27 октября

К 100 -летию революции
Ученый совет, посвященный 100-летию Великой российской революции
1917 г.

27 октября

К 100 -летию революции
Краеведческие чтения «Добрый гений наших краеведов»

27 октября

В рамках Года экологии
«Береги свою планету! Ведь другой на свете нет!» Промо-акция для
жителей Заволжского района в рамках года экологии
Для семейного отдыха

27 октября

Креативное пространство
«Квартал»
10.00-15.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
11.00
Центр татарской культуры

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
16+

13.00
ДК «Строитель»

0+

13.00
Дворец книги,
Читальный зал

16+

14.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
14.30
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд. №103
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
15.00
Дворец книги,
Отдел краеведческой
литературы и библиографии
17.00
Площадь ДК «Руслан»

Без ограничений

17.00

0+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
18+

12+

0+

27 октября
27 октября
27 октября
27 октября

III школьный фестиваль» Музыка из мультфильмов и кинофильмов»
Праздник для первоклассников «Посвящение в юные музыканты,
танцоры, художники, театралы»
Для семейного отдыха
Творческий вечер ульяновского поэта А. Штрикмана в клубе поэтов «От
вздоха до вздоха»
Ко Дню народного единства
«День народного единства». Концертная программа
Для семейного отдыха
Спектакль «Селестина»

МБУ ДО ДШИ № 13
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирскя,44
17.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова
17.30
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ТЮЗ

27 октября

К 100 -летию революции
Молодёжный фестиваль «Театральная революция», посвящённый 100летию великой российской революции и 95-летию образования СССР
Показ спектакля «Мандат», психологический театр «Гармония»
Ульяновского колледжа искусств, культуры и социальных технологий,
руководитель - Трутнева Ирина Борисовна

28 октября

Сельскохозяйственная ярмарка
8.00
Площадь ДК Киндяковка
Сельскохозяйственная ярмарка.
Театрализованная программа с участием творческих коллективов
Международный день анимации
10.30; 13.00
Для семейного отдыха
Ульяновский театр кукол им.
Мастер-классы по анимации и показ спектакля спектакль «Приключение нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Буратино»
В рамках мероприятий антитеррористической направленности
11.00
Круглый стол «О противодействии распространению радикальных и Дворец книги Конференц-зал
экстремистских настроений в молодёжной среде»
Ко Дню бабушек и дедушек
13.00
Тематический праздник «Золотая осень» в рамках празднования Дня
ДК им. 1 Мая
бабушек и дедушек
Юбилейное мероприятие
16.00
Для семейного отдыха
ДК «Губернаторский
Юбилейный концерт посвященный 25-летию народного коллектива
казачьего ансамбля «Звонница»
IX школьный фестиваль-конкурс исполнителей фортепианной музыки
15.30.

28 октября

28 октября
28 октября
28 октября

28 октября

0+

14+

0+
от 18 лет - без
ограничений

12+

0+
От 3 лет

18+

0+

0+

0+

«Музыкальный калейдоскоп»
28 октября
28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября
29 октября

29 октября
29 октября
28 октября
29 октября

«Бабушка моя – золотая!» Праздничная программа с чаепитием на
Всероссийский день бабушек, выступление творческих коллективов ДК.
Для семейного отдыха
Музыкально-литературная композиция «Жил-был Маршак Самуил…»
«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых
Симбирян - Ульяновцев.
Для семейного отдыха
Концертная программа «Итальянское каприччио»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»
Для семейного отдыха
Спектакль « «Звериные истории»
Сказки для взрослых
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
VIII Региональные Дельфийские игры на территории Ульяновской
области
(29-31 октября)
Проведение номинаций
Для семейного отдыха
Городской турнир по спортивным танцам «Осенний каприз». Участие в
турнире ансамбля танца «Каприз».
Для семейного отдыха
Спектакль «Зачарованный вепрь»
Для семейного отдыха
Спектакль «Плих и Плюх и прочие»
Для семейного отдыха

МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
16.00.
Зал ДК п.Пригородный
16.30
Дворец книги
Торжественный зал

0+
6+

16-30 – 18-00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Без ограничений

17.00
Большой зал
Ленинского мемориала

6+

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

от 14 лет - без
ограничений

с 10.00
в течение дня
разные площадки

0+

10.00
ДК им. 1 Мая

0+

10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.00
ТЮЗ
11.00

От 6 лет

16+

6+
16+

Клуб интеллектуальных игр «Ворон» - «Что? Где? Когда?»
29 октября

29 октября

29 октября
29 октября

29 октября

29 октября
29 октября
29 октября

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «О чём поет самовар» (о традициях русского
чаепития)
- Интерактивное занятие
«Путешествие в страну Муравляндию» (о жизни муравьев)
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы
- Тематическая экскурсия «Подлинники» (рассказ о раритетных предметах
экспозиции музея)
- Работа выставки «1917: Эпоха, события, судьбы»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс «Ленточное чудо». Изготовление браслетов из лент и бусин
(по предварительным заявкам)
- Интерактивная игра-экскурсия «Тайны старого дома»
- Авторская экскурсия «Путешествие И.А.Гончарова на фрегате «Паллада»
- Работа выставки «Мозаика эпопеи»
«В кругу друзей» Концертная программа для жителей села
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по изготовлению открыток в технике правополушарного
рисования (по предварительным заявкам)
- Экскурсия по экспозиции «Н.М. Карамзин и Симбирский край» (по
предварительным заявкам)
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие (мастер-класс) по изготовлению тайников
симбирских революционеров на основе воспоминаний В.В. Рябикова и
экспонатов, представленных в музее.
Для семейного отдыха
Литературное собрание «СимбирЛит»
К 100 -летию революции
Книжная выставка-размышление, обзор для читателей «Великий излом.
Судьбы и люди Октябрьской революции»
Открытие творческого сезона

Дворец книги
Читальный зал
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

5+

11.00, 14.00, 15.00, 10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

5+

12.00
с. Луговое
12.00, 13.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

12.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП

12+

12.00
Квартира-Музей В.И. Ленина
12.00
Библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина
13.00

16+

6+

14+

0+

29 октября
29 октября
29 октября
29 октября

29 октября

29 октября

29 октября

«Страна творчества» Открытие творческого сезона. Праздничная
программа для жителей поселка.
Ко Дню Комсомола
«Комсомол в моей судьбе» Литературно - музыкальная гостиная,
посвященная Дню рождения Комсомола.
Для семейного отдыха
Концерт вокально-оперной студии «Вдохновение» (руководитель А.П.
Пирогова)
Для семейного отдыха
Танцевально - развлекательная программа для подростков «Осенний хит»
Для семейного отдыха
Гала-концерт VII Международного Фестиваля Еврейской культуры
«На крыльях мечты»:
Концертная программа хора «Мизмор» г.Саратов
Для семейного отдыха
Спектакль «Лисистрата или Ода женщине»
Для семейного отдыха
Концертная программа «Споёмте, друзья!»
Вечер в формате «Поющий зал»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы», комедия

П. Плодовый
14.00
ДК «Строитель»

0+

15.00
Дворец книги
Торжественный зал
16.00
Клуб ТОСа «Мостовая
Слобода»
16.00
ДК Губернаторский

6+

14+

0+

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

от 18 лет - без
ограничений

18.30
Креативное пространство
«Квартал»

16+

6+

29 октября

Ежедневно
с 23.10 по 29.10
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 23.10 по 29.10
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 23.10 по 29.10
суббота с 11.00 до
15.00

К 100 –летию революции
Торжественная церемония закрытия молодёжного фестиваля
«Театральная революция» и церемония награждения
Премьера «Спектакля цвета неба» по рассказам Михаила Зощенко
(режиссер Марина Корнева)
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»
Выставки:
«Земля живая»,
«Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой русской
революции»,
«Авроре-60»,
«Денежные знаки России и СССР»,
«Живые тропические бабочки»,
контактный зоопарк «Экзоферма»
(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

18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя

12+

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+

Выходной понедельник

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

Ежедневно
с 23.10 по 29.10
Выходнойпонедельник

«Точки зрения» - фотовыставка ульяновского фотоклуба «Смена»
«Краски лета» - выставка художников Димитровграда
«Дети обо всём на свете» - выставка детского творчества учеников
Детской художественной школы
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Арт-терапия для групп взрослых людей
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников

с 23 по 29 октября

«Что? Где? Когда?»
городской чемпионат по интеллектуальным играм

с 23 по 29 октября

с 23 по 29 октября

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

6+

16.00
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)

12+

«Портрет моего города»
выставка работ учащихся Детской художественной школы

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

6+

«Портрет моего города»
выставка работ учащихся Детской художественной школы

в течение всех дней
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского (ул. 3-го
Интернационала, 74)
18.00
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)

6+

14.00
Димитровградский

6+

24 октября

Концерт студента Казанской государственной консерватории им. Н.Г.
Жиганова лауреат международных и всероссийских конкурсов Кирилл
Русинов

25 октября

День открытых дверей

6+

25 октября

«Комсомол. История и современность»
общешкольный час

25 октября

«Мы выбираем жизнь!»
тематическая антинаркотическая программа

27 октября

«Посвящение в юные музыканты»
торжественное мероприятие для первоклассников ДШИ № 1

27 октября

«Посвящение в юные музыканты»
праздник первоклассников

27 октября

Юбилейная программа, посвященная 65-летию
Государственного Волжского русского народного хора
им. П.М. Милославова

28 октября

28 октября

музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
16.00
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
в течение дня
Учебные заведения города

12+

14+

17.30
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского (ул. 3-го
Интернационала, 74)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)

6+

IX Всероссийские соревнования по боевому самбо,
посвященные памяти Михаила Юнкомовича Дерябина

10.00
торжественное открытие в
13.00
ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова, 3)

12+

ГАСТРОЛИ Чувашского государственного театра кукол
«Что на свете всего сильней»
спектакль

11.00 и 13.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)

3+

28 октября

«Два забавных анекдота»
спектакль

28 октября

Концерт народного коллектива ансамбля «Юность»
в память Тамары Николаевны Макаровой

17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»

6+

6+

16+

6+

(пр. Ленина, 17)
29 октября

ГАСТРОЛИ Чувашского государственного театра кукол
«Лопоухий Илюк»
спектакль

29 октября

«Моё любимое TV» - воскресный досуг

29 октября

«Ну, кадриль!..»
комедия

29 октября

«Русские узоры»
концерт к 40-летию Хора русской песни

Каждую субботу

11.00 и 13.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
15.00
Информационно-досуговый
центр
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)

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

Ежедневно

Развлекательная
аниматоры, кафе

программа

для

Ежедневно

«Адреналин»
спортивно-развлекательный веревочный

детей:

карусели,

аттракционы,

3+

6+

16+

18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)

6+

15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

0+

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:
8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»

3+

3+

(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66

парк для детей и взрослых

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

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

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
СДК с.Криуши
11-00

Дети
с. Криуши

КДЦ «Мир»
Б\з
14-00

Жители
г.
Новоульяновска

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

МО «город Новоульяновск»

23
октября

«Пожмём друг другу руку!»
Акция добрых дел

24
октября

«В стихах поведаю о многом!»
Муниципальный конкурс чтецов к 125 – летию М.И.Цветаевой

6+

6+

27 октября

«Осенний бал»
Развлекательно игровая программа

КДЦ «Мир»
Банкетный зал
16-00

28 октября

«Керхи сера»
Праздник осени,
осенняя выставка
«Шуршание осени»
Игровая программа

КДЦ «Мир»
Б\з
15-00
СДК с.Криуши
11-00

29 октября
23 октября

МО «Базарносызганский район»
Октябрины», день именинника – чаепитие с детьми и родителями

27 октября

«И лисята, и зайчата и медведь», литературный круиз по книгам
Е.Чарушина
«Кто загадки отгадает, тот подарок получает», конкурс по отгадыванию
загадок
«Кто такой? Где встречается? Чем отличается?», викторина

27 октября

«Мира не узнаешь, не зная края своего», краеведческий час

23 октября

«Осенний бал», развлекательная программа для молодежи

29 октября

«Комсомол: стройки, песни, лица», тематическая программа

29 октября

«Детство наших бабушек и дедушек», праздничная программа ко Дню
бабушек и дедушек
«Секреты здоровья и долголетия», викторина

24 октября
25 октября

29 октября
23 октября
24 октября
25 октября

МО «Барышский район»

«Деревенька моя лесная»
85 лет со дня рождения В.И. Белова
Литературный час
«7 Чудес Ульяновской области» - виртуальная лекция экскурсия
Конкурсно-развлекательная программа
«Семейный очаг»

Учащиеся 5-7
классов
г.
Новоульяновска
Жители
г.
Новоульяновска
Дети
с. Криуши

15.00
Русскохомутерский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
19.00
Годяйкинский СК
13.00
МКУК «МРДК»

от 6 без
ограничений
0+6

14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Лапшаурский СК

от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет

10.00
Румянцевская сельская
библиотека-филиал
16.00 Старотимошкинский
ДК
15.30
Земляничненский СДК

Без ограничений

0+6
0+6
0+6
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений

Без ограничений
Без ограничений

25 октября

«Чудеса и тайны живой природы» Экологический серпантин

25 октября

«Танцуй ради жизни» - танцевальный флэш-моб

26 октября
27 октября

Конкурсно-развлекательная юмористическая программа
«Это прикольно!»
«Нам без бабушек и дедушек никак!» Тематическая программа

27 сентября

«Шаг в будущее» Экскурс в профессию

29
октября
29
октября
29 октября

«Мелодии татарского народа» - музыкальный час
«Вечер- дружная семья»
-вечер отдыха
«Комсомол. История моей страны»
Беседа-репортаж

23 октября

МО «Вешкаймский район»
«Бабушка рядышком с дедушкой» - книжно – иллюстративная выставка
(с 23 – 29.10.2017)

23 октября

«Детям о коррупции» - беседа и презентация

23 октября

«Сражаюсь, верую, люблю…» - час поэзии (Э. Асадов 94 года со дня
рождения)

24 октября

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» - демонстрация фильма

25 октября

Литературное лото (с 25 – 27.10.2017)

25 октября

«Дивный сочинитель русской земли…» - беседа (В. Белов 80 лет со дня
рождения)

12.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
15.00
спортивный зал «ДНТ»
12.00
Жадовский ДК
11.00
Библиотека-филиал для детей
г. Барыша
14.00 Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им Зухры
Акчуриной-Гаспринской
16.00 Старотимошкинский
ДК
19.00
Калдинский СК
14.00 Чувашскорешеткинская
сельская библиотека-филиал
11.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
13.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
13.00
Вешкаймская сельская

От 14 до 17 лет
От 10 до 14 лет
От 15 до 20 лет
Без ограничений
От 15 до 17 лет

Без ограничений
Без ограничений
От 15 до 17 лет
От 45 лет и
старше
(30 чел.)
от 7 до 9 лет
(23 чел.)
от 30 и старше
(20 чел.)
От 0 до 18 лет
(35 чел.)
От 45 лет и
старше
(30 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)

25 октября

25 октября
25 октября
26 октября

«Здоров будешь - о плохом забудешь» - тематическая программа (беседа о
здоровом образе жизни, влиянии алкоголя на личность человека, «Имя беды
– Наркомания», вреде табакокурения с привлечением работника ФАП,
книжная выставка совместно с библиотекой) в рамках проведения
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в
селе Стемасс
«Островок уюта и тепла» - праздничная программа
«Островок уюта и тепла» - семейная игровая программа с детьми
участниками хореографических коллективов «Серпантин» и «Каприз» и их
бабушками и дедушками
«Дорогою добра» - беседа

26 октября

«Двигайся больше - проживешь дольше» - игровая программа на свежем
воздухе

26 октября
26 октября

«Комсомольский билет» - вечер – встреча работников комсомольской
организации района прошлых лет с молодежью (ЧТО? ГДЕ? КОГДА?)
«Круговорот пословиц» - игровая программа

27 октября

«Что мы знаем об экологии?» - викторина (Год экологии в РФ)

27 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» - викторина

27 октября

«Комсомольцы в боях за Родину» - литературный час

27 октября

«Перекличка поколений» - встреча с комсомольцами разных лет
(совместно с СДК)

27 октября

«Четвероногим за преданность и верность» - экологическая игра

библиотека
13.00
Стемасский ЦСДК

14.00
Центре активного долголетия
Вешкаймского района
16.30
МКУ Вешкаймский РДК

все категории
(27 чел.)

пенсионеры
(100 чел.)
все категории
(50 чел.)

11.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Красноборский СДК

От 13 до 15 лет
(18 чел.)

16.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

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

11.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека

От 45 лет и
старше
(18 чел.)

12.00
Стемасская сельская
библиотека
13.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
13.00

учащиеся 8 - 11
классов
(10 чел.)
От 15 и старше
(30 чел.)

От 7 до 14 лет
(15 чел)

От 12 до 13 лет

27 октября

«Знатоки сказок» - викторина

27 октября

«Бабушки и внуки» - викторина

27 октября

«Побег с планеты Земля» - демонстрация фильма

27 октября
27 октября

«Подари улыбку бабушкам и дедушкам» - социальная акция,
поздравление на дому, чтение стихов, вручение поздравительных открыток
«Комсомол – моя судьба» - познавательная программа

28 октября

«День колхозника» - концертная программа

28 октября

«Праздник, праздник празднуем семьёй…» - праздничная программа

28 октября

«Самым добрым и родным…» - развлекательная программа
(совместно с клубом)

28 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» - праздничная программа

28 октября

«Когда все вместе» - праздничная программа

28 октября

«Ох уж эти старички » - праздничная программа

28 октября

«Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки» - конкурс детского рисунка

29 октября

«Комсомол – моя судьба» - книжно- иллюстративная выставка (с 29 –
31.10.2017)

29 октября

«Бабушки и дедушки» - конкурсно – игровая программа совместно с
ЦСДК

Вешкаймская сельская
библиотека
14.00
Шарловская сельская
библиотека

От 45 лет и
старше
(20 чел.)

14.00
Вешкаймская сельская
библиотека

От 45 лет и
старше
(20 чел.)

17.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Шарловский СДК
12.00
Красноборский СДК
12.00
Беклемишевский СДК
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека

От 0 до 18 лет
(40 чел.)
все категории
(20 чел.)
от 12 до 15 лет
(15 чел.)
Все категории
(40 чел)
все категории
(40 чел.)
дети, их
бабушки и
дедушки
(25 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(30 чел)
Все категории
( 25 чел)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 и старше
(30 чел.)

14.00
Ховринский СК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Залесненский СК
10.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
11.00
Стемасская сельская

(20 чел.)

От 45 лет и
старше

29 октября

«Комсомол в памяти моей» - тематическая беседа, выставка рисунков

29 октября

«Из истории комсомольской организации с. Бекетовка» - час
краеведения

29 октября

«Супер бабушки – супер дедушки» - конкурсная программа

29 октября

«Комсомольская юность» - беседа

29 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» - развлекательная программа
(совместно с клубом)

29 октября

«Красота, которая рядом» - конкурсная программа, встреча поколений в
рамках дня рождения комсомола
«Бабушка рядышком с дедушкой» - развлекательная программа

29 октября
29 октября

«День бабушек и дедушек» - праздничная программа, выставка ко дню
бабушек и дедушек и дню рождения комсомола

29 октября

«Встреча поколений» - тематическая программа

29 октября

«Комсомольская юность моя» - тематическая программа для молодежи

29 октября

«Герои – комсомольцы» - тематическая беседа

29 октября

«Юность комсомольская моя» - тематическая программа для молодежи

23 -29
октября

показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

библиотека

(20 чел.)

11.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека

от 12 до 15 лет
(20 чел.)
учащиеся 8
класса, старшее
поколение
(20 чел.)
все категории
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)

12.00
Старопогореловский СДК
12.00
Ахмотово – Белоключеский
СК
13.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
13.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Мордово – Белоключевский
СДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Старопогореловский СДК
20.00
Красноборский СДК
20.00
Беклемишевский СДК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

От 45 лет и
старше
(25 чел.)
все категории
(40 чел.)
все категории
(40 чел.)
все категории
(40 чел.)
От 15 лет и
старше
(20 чел)
молодежь
(15 чел.)
Молодежь
(20 чел.)
молодежь
(15 чел.)
все категории

24 октября
24 октября
24 октября
26-31 октября
26-31 октября

«Международный День тещи»
Выставка – продажа кукол ручной работы
«Турнир юных предпринимателей»
Турнир
«Октябрьская революция 1917 года. Хроника событий»
Рекомендательный список
«Сокровища нашей библиотеки»
Всемирный день библиотек.
Выставка – экспозиция книг долгожителей
«Панорама библиотечной жизни»
Всемирный день библиотек. Выставка - просмотр

12:00
РЦТ и Д
14:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»

все категории

РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»

все категории

14:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»

все категории

все категории
все категории
все категории

27 октября

«Живут герои в памяти народной»
Исторический час

27 октября

«День автомобилиста»
Выставка глиняных игрушек

10:00-19:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

27 октября

«Хэллоуин»
Тематическая дискотека

20:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

29 октября

«История создания автомобилей»
Викторина

15:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

29 октября

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина

15:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

от 14 лет – без
ограничений

23 октября

«Скажи здоровью ДА!»
Конкурс рисунков

Чамзинская сельская
библиотека- филиал №24

все категории

23 октября

«Аксаков и Репьевка история села»
Краеведческие чтения

25 октября

«По секрету всему свету»
Игровая программа
«Наша жизнь»
Книжная выставка, обзор журнала
«Мудрая привычка читать»
Час общения

25 октября
25 октября

14:00
Репьевская сельская
библиотека- филиал №20
13:00
Пятинский СДК
Коржевская сельская
библиотека- филиал №12
15:00
Валгусская сельская
библиотека- филиал №9
19:00
Аксаурский СДК

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

25 октября

«Есть в осени первоначальной»
Вечер лирики

26 октября

«Лук от семи недуг»
Познавательная игровая программа

13:00
Первомайский СДК

все категории

27 октября

«Шахматно-шашечный турнир»
Турнир

20:00
Валгусский ЦСДК

все категории

28 октября

«Золотая осень»
Осенний бал для детей

13:00
Проломихинский ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений

28 октября

«Посиделки»
Конкурсно-развлекательная программа

18:00
Б.Борисовский СДК

все категории

28 октября

«Осень-рыжая подружка!»
Осенний бал

19:00
Чумакинский СДК

все категории

28 октября

«Возьмемся за руки, друзья»
Вечер отдыха для молодежи

19:00
Репьевский ЦСДК

все категории

20:00

все категории

28

«В стиле диско»

октября

Дискотека

Черемушкинский СДК
12:00
Б.Шуватовский СДК

все категории

«Раз, два, три – играть выходи!»
Игры для детей на свежем воздухе

13:00
Чамзинский СДК

все категории

29 октября

«Час нечистой силы или Хэллоуин»
Развлекательная программа

19:00
Аристовский СДК

все категории

29 октября

«Осенний бал»
Вечер отдыха для молодежи

19:00
Панциревский СДК

все категории

29 октября

«День рождения Комсомола»
Беседа
Молодежные дискотеки

19:00
Коржевский СДК
20.00,
все СДК

все категории

29 октября

«Осеннее настроение»
Игровая программа

29 октября

28-29 октября

25
октября

МО «Карсунский район»
Чесноковские чтения в день рождения талантливого русского поэта
Анатолия Чеснокова

25
октября

«Вы говорите «Да», я говорю «Нет»: секретные материалы (заседание
клуба «Берегиня»)

25 октября

«Нужно чтение любить» - экскурсия по библиотеке

25 октября

«Стихи, найденные на чердаке» - поэтический час (В.Селянкин)

25 октября

«Лучше поздно, чем никогда». Танцевально-игровая программа

25 октября

«Граница на замке» познавательно-игровая программа для детей

25 октября

«День призывника» спортивная программа

от 14 лет – без
ограничений

11.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
16.00
Общежитие КМТ

Все категории

10.00
Детская библиотека
14.00
Малостаниченская библиотека
19.00
Кадышевский СДК
17.00
Языковский СДК
13.00

Дети, подростки

Студенты

Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории

26
октября

«Легко ли быть добрым»: час общения
(заседание клуба «Собеседник»)

26
октября
27 октября

«Чесноковские чтения»

27 октября

«Как молоды мы были» - вечер воспоминаний к Дню комсомола

27 октября

«Я не один в этом мире» диспут

27 октября

Тематический час за здоровый образ жизни «Нет! Нет! Нет!»

27 октября

Развлекательная программа в День Бабушек «Дед и бабка это да! Им не
скучно никогда»»
Праздничная программа посвящённая Дню бабушек и дедушек

28 октября

День бабушек и дедушек. Ретро концерт

28 октября

День бабушек и дедушек в РФ.
«В гости гармошка пришла!» - поздравление на дому
«День бабушек и дедушек»

28 октября

Осенний бал «Осени прекрасная пора»

28 октября
28 октября

Клуб «Выходной день школьника» конкурсно-игровая, познавательная
программа
Выставка работ из природного материала Аукцион «Аптека бабы Кати»

29 октября

«Вехи комсомола» - говорящая выставка

29 октября

«Комсомол – моя путевка в жизнь» - историко-информационный час

29 октября

«Не расстанусь с комсомолом» - выставка – воспоминание

29 октября

«Чернобыльская молитва» - обсуждение книги С.Алексиевич

28 октября

Сосновский СДК
16.30
Общежитие КГТТ
14.00
Сельские библиотеки
11.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
13.00
Теньковская библиотека
15.00
Усть_уренский СДК
20.00
Большепоселковский СДК
12.00
Большекандаратский СДК
12.00
Кадышевский СДК
11.00
Сухокарсунский СДК
14.00
Нагаевский СДК
20.00
Краснополковский СДК
15.00
Уразовский СДК
19.00
Урено-Карленский СДК
В течение дня
Центральная библиотека
им.н.М.Языкова
15.00
Беловодская библиотека
В течение дня
Нагаевская библиотека
13.00

Студенты
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Пожилые люди
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Подростки,
молодёжь
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

29 октября

29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
30 октября
30 октября

31 октября
31 октября
31
октября
26 октября

Белозерская библиотека
Открытие осеннего проекта «Музей на каникулы» Осенние каникулы
11.00
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
«Давайте осень позовём» осенний бал
19.00
Таволжанский СДК
Концертная программа ко дню бабушек и дедушек. «Бабушка рядышком
13.00
Теньковский СДК
с дедушкой»
Праздничный вечер «Рецепты моей бабушки»
18.00
Карсунский СДК
Интеллектуальная игра «За рулём»
17.00
Языковский СДК
День именинника
20.00
Краснополковский СДК
«Рвение на мудрость!» День бабушек и дедушек.
11.00
Сухокарсунский ДГП
Вечер за чашкой чая «Ладушки, ладушки, дедушки и бабушки»
12.00
Малостаниченский СДК
«В единстве, братстве наша сила» познавательная викторина
19.00
Сосновский СДК
«Без них 20 век был бы иным» - презентация книжной выставки,
14.00
посвященной Дню памяти жертв политических репрессий (Булгаков,
Центральная библиотека
Солженицын, Шаламов, Ахматова, Цветаева и др.)
им.Н.М.Языкова
15.00
Выставка работ учащихся ДШИ на тему «Золотая осень».
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.Пластова
«Радует сердце природа» - беседа-знакомство с творчеством поэта
В.Орлова
«Загадочная стихия» - экологическая прогулка
«Я выбираю жизнь»
МО «Кузоватовский район»
Муниципальный конкурс школьных агитбригад

Дети, подростки

Все категории
Все категории
Все категории
Подростки
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Учащиеся ДШИ

14.00
Детская библиотека
13.00
Таволжанская библиотека
13.00
МКУК «Районный Дом
культуры»

Дети, подростки

11 00

8+

Дети, подростки
Молодёжь

27 октября

Мероприятия, посвященные годовщине ВЛКСМ

29 октября

Праздничная программа, посвященная Дню села Стоговка
«С любовью к людям и земле»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
25 октября
25 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.
«История рода – история Отечества», ежегодный фестиваль школьных
музеев.
«В гостях у Витаминки», познавательно – игровая программа.

25 октября

«Вы вложили в нас сердца и души», час семейного общения ко Дню
бабушек и дедушек.

26 октября

Обучающий
семинар
для
библиотекарей
Тагайского
и
Старомаклаушинского поселения.
«Нам года не беда, коль душа молода», заседание ретро-клуба
«Завалина».
«Бабушка рядышком с дедушкой»,
праздничная программа,
посвященная бабушек и дедушек.

27 октября
27 октября
28 октября

«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

28 октября

«Субботний вечер», развлекательная программа.

28 октября

«Букет для бабушки», конкурсная программа.

29 октября

«Бабули и дедули в детской литературе», семейная гостиная.

29 октября

«Герои С. Маршака»,

литературная игра -

МУ ДО ДЮЦ
р.п.Кузоватово
11 00
РДК
13.00
с. Стоговка

12+
0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

10.00 - 17.00

0+

10-00
Музей

Музей

Детская
библиотека
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Тагайская
модельная библиотека
18-00
Гимовский СДК
16-00
сельский клуб Родниковые
Пруды
20-00
МУК «ММЦК»
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11-00
Абрамовский
СДК
11-00
Детская
библиотека
14-00
12-00

0+

6+
6+
0+

0+
16+
16+

14+
16+
6+
0+
6+

викторина.
29 октября

«Вечерами тихими», посиделки с ретро-клубом.

29 октября

«Комсомольская юность моя», тематическая программа, посвященная
Дню Комсомола.
«Комсомольцы – беспокойные сердца»,
час истории.

29 октября
29 октября

«Поверь в мечту»,
коллективов.

25 октября

Игровая программа
«Наше детство»

26 октября

Развлекательная программа
«Эта сказочная осень»

27 октября

Час общения
« Комсомол в истории страны»

27 октября

Осенний бал
« Путешествия на осеннем листе»

27 октября

Конкурсная - развлекательная программа
« Осенний листопад»

27 октября

Встреча поколений за круглым столом
«Юность комсомольская моя» (воспоминания, комсомольские песни,
беседа с молодежью)

27 октября

Час истории
« Вспомним комсомольцев, отдадим им честь..»

28 октября

Концертная программа
«Самая обаятельная и привлекательная»

28 октября

Конкурсно- развлекательная программа

районный смотр конкурс не профессиональных
МО «Мелекесский район»

Библиотека р. п. Майна
(Сельхозтехника)
18-00
Новоанненковский СДК
11-00
Тагайский
ЦКиД
11-30
Белоозерский СДК
12-00
МУК «ММЦК»
СДК
с.Р. Мелекесс
17.00
СДК
с. Филипповка
11.00
Библиотека
с. Тиинск
15.00
СДК
с. Сл. Выходцево
17.00
СДК
с. Ст. Васильевка
19.00
Библиотека,
музей
р.п. Н.Майна
18.00
Библиотека
с. Ерыклинск
12.00
СДК
п.Дивный
20.00
ЦКиД

16+
14+
6+
16+
7-11 лет
8-15 лет
Все категории
Все категории
17-30 лет
Все категории

Все категории
Все категории
18-30 лет

« Осенний листопад»
28 октября

Час общения
« Юность комсомольская моя»

28 октября

Беседа
«Комсомол моя судьба»

28 октября

Час воспоминаний
« Юность моя комсомол»

28 октября

Круглый стол
« Комсомольская юность моя»

28 октября

Час истории
« История создания Комсомола»

28 октября

Час спорта
« Комсомольская юность»

28 октября

« Вспомним комсомольцев»-встреча трёх поколений

28 октября

Вечер отдыха
« Осенний калейдоскоп»

28 октября

Программа для детей
« Осенний марафон»

29 октября

Экскурсия в библиотеку
« И, снова, здравствуйте!»

29 октября

Флэшмоб
« Песня для души, спорт- для духа»

с.Лебяжье
19.00
СКД
Школа
с. Старая Сахча
14.00
СДК
с. Филипповка
20.00
Библиотека
с. Л. Хмелевка
14.00
Библиотека
с. Терентьевка
15.00
Библиотека
с. Русский Мелекесс
14.00
СДК
с. Слобода
Выходцево
15.00
СДК
с.Тинарка
13.00
СДК
с.Терентьевка
20.00
СДК
П.Новоселки
13.00
Библиотека
ЦКиД
с. Ст. Сахча
10.00-11.00
СДК
п.Видный
12.00

40-60 лет

40-60 лет
40-60 лет
40-60 лет
40-60 лет
40-60 лет

40-60 лет
Все категории
7-11 лет
Все категории

7-13 лет

29 октября

Круглый стол
« Это время стало легендой»

29 октября

Диспут
« Ленинский комсомол-авангард советской молодежи!»

29 октября

Круглый стол
« Что такое ВЛКСМ?»

29 октября

Встреча трёх поколений« Вспомним комсомольцев, отдадим им честь»
Соревнования по футболу
« Спорт и комсомол всегда вместе»
Встреча трёх поколений
«Комсомол –страны ровесник»

29 октября
29 октября

Час истории
« Как появились мультики»

29 октября

Конкурс поделок
«Улыбка осени

29 октября

Час истории
« Комсомол-это вечная молодость»

23 октября
23 октября
24 октября

МО «Новомалыклинский район»
Мастер-класс «Чудеса своими руками»
«Знаки и символы правят миром…»- исторический экскурс по
геральдике России
«Мы за чаем не скучаем» - посиделки фольклорного ансамбля
«Сударушки»

24 октября

«Наша великая Россия» - беседа с подростками

24 октября

" Экологическая кругосветка" игра - путешествие

СДК
с. Приморское
19.00
СК
с.Ст.Васильевка
12.00
ЦКД
с. Рязаново
18.00
СДК
с. Александровка
13.00

Все категории

СДК
с.Вишенки
16.30
СДК
п.Мордово- Озеро
13.00
СДК
с.Р. Мелекесс
17.00
СДК
с.Тинарка
10.00

Все категории

16.00
Станционноякушкинский СК
13.00
Нижнеякушкинская СБ
14.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
14.00
Среднесантимирский СДК
14.00
Новочеремшанская СМБ

От 0+

Все категории
Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все категории

От 12+
От 16+
От 12+
От 6+

27 октября

Торжественное мероприятие, посвященное Дню комсомола.

27 октября

«Запретный плод» - программа для молодежи, посвященная Дню яблока

27 октября

Шахматный турнир среди молодежи

27 октября

"Наша область, природа и мы" - урок краеведения

28 октября

«Я не один в этом мире» - диспут с молодежью

С 23 по 29
октября

С 23 по 29
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»
Тематические экскурсии по музею
100-летию Великой Российской революции Мини-выставка

С 23 по 29 октября «Октябрьская революция 1917 года. Как это было?»
Интерактивная выставка:
С 23 по 29 октября Дню призывника Фотовыставка к районному
23 октября

Клуб «Надежда»
Веселый калейдоскоп «Фрукти - сюрприз»

25 октября

«Библиотека – центр детского чтения»
районный семинар библиотечных работников
«Мир Марины Цветаевой»
к 125-летию поэта
литературная гостиная

25 октября

14.00
Центральная районная
библиотека
20.00
Новочеремшанский СДК
19.00
Старобесовский СК
11.00
Новочеремшанская СМБ
20.00
Александровский СК

От 16+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
14:00
Кинотеатр
«Октябрь»
9-00
Центральная библиотека
10-00
Центральная библиотека
Центр активного долголетия

От 0 без
ограничений

От 16+
От 16+
От 12+
От 16+

От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 7 до 14 лет

От 20 до 50 лет
От 50без
ограничений

25 октября
25 октября
26 октября
27 октября
27 октября
27 октября
27 октября
27 октября
28 октября
28 октября
29 октября

29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
Еженедельно

«Книга. Читатель. Библиотека»
библиотечный урок
«Путешествие в мир природы»
литературный час
«Библиотека – знакомая и не знакомая»
урок - экскурсия
«Держава армией крепка»
выставка - обзор
«Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба»
выставка - обзор
«Правила общения с книгой»
библиотечный урок
«Октябрьские дни в истории края»
Выставка - презентация
«Далекому мужеству верность храня»
Тематический вечер
«Тепло добрых рук»
акция
«Краевед, библиограф – Никитина Валентина Ивановна»
вечер-портрет
День ВЛКСМ Историческая видео презентация, посвящённая

«День всех святых»
Игровая программа для детей
«Осенний бал»
Развлекательная программа для детей
«Великолепная восьмерка»
Экологическая игра
«И в революции след оставили свой»
выставка - обзор
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

12-00
Центральная библиотека
10-00
Садовская библиотека
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Центральная библиотека
14-00
Центральная библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
12-00
Новотомышевская библиотека
14:00
ДК «Кристалл»
10-00
Самайкинская библиотека

От 12 до 14 лет

14-00
Красносельская библиотека
10.00
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
14:00
Малоандреевский клуб
16:00
Новотомышевский СДК
13:00
Рокотушенский клуб
12-30
Суруловская библиотека

От 5 до 17 лет

13.00

От 5до 6 лет
От 13 до 14 лет
От 15 до 30 лет
От 15 до 30 лет
От 7 до 12 лет
От 10 до 30 лет
От 12 без
ограничений
От 10 до 16
12 человек

От 0 без
ограничений
От 7 до 14 лет
От 12 до 16 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 16 лет
от 6 лет до 13

четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
23-24 октября

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
Академический концерт

24 октября

«Осенний вальс» районный конкурс рисунков

25 октября

«Любимые мелодии» ретро-вечер

26 октября

«Наш многоликий край» экскурсия

26 октября

«Служить России суждено тебе и мне» вечер-встреча с допризывниками

26 октября
26 октября

«Милые бабушки, дорогие дедушки» тематическая программа в клубе
«Веселая полянка» ко Дню бабушек и дедушек
«Колобок» кукольная сказка театральной студии «Паутинка»

26 октября

«Бабушка и модница» мини-сценка народного коллектива

26 октября

«Полный вперед» демонстрация кинофильма для всей семьи

27 октября
27 октября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Дедушки и бабушки, милые, родные» тематическая программа

27 октября

«Здоровье-богатство на все времена» конкурсно – развлекательная

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»
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
16.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
09.00
Районный музей
10.00
Центральная библиотека
12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.20
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
село Поника
11.00
Сельские учреждения
культуры
17.00

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 7 лет до 14
лет
от 6 лет – без
ограничения
от 10 лет – без
ограничения
от 17 лет до 20
лет
от 17 лет до 20
лет
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 15 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 17

27 октября

программа в клубе «До 16 и старше»
«Музыка и мы» концерт для родителей

27 октября

«Посвящение в первоклассники» концерт

27 октября

«Не может быть забвенья» час памяти жертв политических репрессий

27 октября

«Разгладим морщинки, согреем
программа ко Дню бабушек и дедушек

27 октября

«Герои-Комсомольцы» вечер-встреча

28 октября

«Мультфейерверк» международный день анимации

29 октября

«Братья наши меньшие» игровая программа в клубе «Потешки»

29 октября

«Комсомол – моя судьба» вечер-встреча с комсомольцами

29 октября

«Не может быть забвенья» День памяти жертв политических репрессий

29 октября

«День рождения Комсомола» тематическая программа

23 октября

МО «Павловский район»
«За чашкой чая» - заседание любительского объединения

23 октября
23-29 октября

«Конверт желаний» – вечер отдыха
«Родные корни». Панфёровские чтения.

23-29 октября

«Единство разных». Выставка – призыв.

24
октября
24 октября

ладошки»

празднично-игровая

«Традиции, которыми гордится моя страна» - тематическая программа
«Загляни на вечерок» - счастливый случай

МУК «Николаевский МКДЦ»
17.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
17.15
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
12.30
Центральная детская
библиотека
12.00
Сельские библиотеки
17.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека
13.00
Сельские библиотеки
16.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
14.00 Кадышевский СК
Шалкинский СДК
14:00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
12.00 Шиковский СДК
Шалкинский СДК

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

В течение дня
МУК Павловская МЦБ
20.00 Евлейский СК

24-29
октября
25
октября
25 октября
25 октября

«Встреча с интересным человеком». Районный смотр любительских
объединений.
«Поем песни на татарском языке» - вечер отдыха

26 октября
26 октября
26 октября

«Мир против террора» - викторина
«О православии Руси» - лекция
«Идет война за души наши» - познавательная беседа о вредных привычках

26 октября

«Золотые краскосени» - осенний бал

27октября

Лекция и видео-презентация- в рамках Дня жертв политических репрессий
«Жертвы политических репрессий октября»
Выставка открыток и фотодокументов из фонда музея «Октябрь 17 года»

27 октября

«Пешеходы, прочь с дороги!» - танцевальная программа

28 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» - посиделки

28 октября

«Комсомольцы-добровольцы» - тематический вечер

19.00 Старопичеурский СДК

28 октября
28 октября

«Просто седина вам к лицу» - день бабушек и дедушек
Дискотека

12.00 Старочирковский СДК
19.00 Муратовский СК

29
октября
29 октября
29 октября

«Это наша с тобой биография». Выставка – просмотр. Беседа. Час
информации. День рождения комсомола (ВЛКСМ).
«Осенний сундучок» - игровая программа с концертом и дискотекой для
детей
«Урок листопада» - игровая программа для молодежи

29 октября
29 октября

«Осенний бал» - вечер отдыха
«Добро пожаловать, друзья» - танцевально-развлекательная программа

19.00 Гремучинский СК
20.00 Илюшкинский СК

29 октября

Осенний бал

20.00 Кадышевский СК

«Любовь и внимание» - акция ко дню бабушек и дедушек
«Лучшие слова о дружбе» - час культурного общения

14.00 Новоалексеевский СК
11.00 Шаховской СДК
12.00 Шиковский СДК
16.00 Андреевский СК
20.00 Илюшкинский СК
Татарскошмалакский СДК
12.00
Образоват.учреждения
р.п.Павловка
15.00 Баклушинский СДК
11.00 Октябрьский СДК

12:00
МУК Павловская МЦБ
16.00 Комплексный центр
20.00 Шиковский СДК

ограничений
От 0лет и
старше
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 24 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
20 чел.
От14 лет и без
огранич
от 14 лет без
ограничений
от 55 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
От 14 лет и
старше
от 7 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 14 лет без

29 октября

«В гостях у сказки» - викторина

29 октября
29 октября
29 октября

«Осенние сюрпризы» - игровая программа
«Маме на радость, папе в награду» - спортивная программа
«Мы – комсомольцы» - викторины, игры

23 октября

МО «Радищевский район»
«Я родился в России» (В.Суспицын) книжно – иллюстративная выставка

23 октября

«Я в России родился» (В.Суспицын) выставка-диалог

24 октября

Конкурс детского рисунка
«Бабушка рядышком с дедушкой»

25 октября

«Давайте сохраним природу»
(по страницам Красной книги) экологическая гостиная

10.00 Мордовскошмалакский
СДК
18.00 Лапаевский СК
Шалкинский СДК
20.00 Октябрьский СДК
Центральная библиотека
им. А.Н. Радищева
10.00-17.00
Паньшинская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

10.00-16.00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский РДК»

От 1 года
до 15 лет

15.00 ч.
Центральная детская
библиотека

От 1 года
до 15 лет

11.00
Центральная библиотека
им. А.Н. Радищева

От 1 года
до 15 лет

25 октября

«Любой выбор во взрослую жизнь» тематический час

25 октября

«Алкоголизм, курение, наркомания – как оставить это безумие»
беседа с подростками

14.00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года
до 15 лет

25 октября

Золотая осень – викторина для детей

17.00 ч.
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года
до 15 лет

19.00 ч.

25 октября

«Герой родом из Дмитриевки» (Д.П.Левин)
экскурс – беседа у книжной выставки

26 октября

«Родины песня негромкая» (В.Суспицын)
литературно – музыкальный вечер

26 октября

Конкурс
«В гости к любимым героям»

27 октября

«Годы не беда когда душа молода»
Развлекательная программа в день бабушек и дедушек

27 октября

Областной фестиваль художественного и прикладного
пенсионеров «Золотая осень»
(зональный)
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» игровая программа

27 октября

«Наше комсомольское прошлое» фотовернисаж

27 октября

10.00-14.00
Октябрьская сельская
модельная библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16.00
МУК «Радищевский РДК»

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника

27 октября

27 октября

Дмитриевская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

«Будь здорова, книжка» ББЗ

10.00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
РДК»
15.00 ч.
МУК «Радищевский РДК»
творчества

14.00
МУК «Радищевский РДК»
11.00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»
17.00 ч.
Ореховская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10.00-16.00
Мордовокарагужинская

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

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

От 1 года

библиотека- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
27 октября

«Смотри на меня как на равного » (Белая кость) беседа

27 октября

«Равные права – равные возможности» выставка - беседа

27 октября

«Разгладьте морщинки, согрейте ладошки) (День бабушек и дедушек) ретро
- вечер

27 октября

«Планета С.Я.Маршака» викторина

27 октября

«Юность моя – комсомол» книжная выставка - беседа

28 октября

Участие народного коллектива ансамбля русской песни «Добро» в
юбилейном концерте народного коллектива ансамбля казачьей песни
«Звонница»

14.00
Кубринская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16.00
Калиновская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10.00-16.00
Новодмитриевская
библиотека- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16.00
Нижнемазинская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Соловчихинская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
г. Ульяновск
18.00 ч.

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

28 октября
28- 29 октября

28- 29 октября

24- 29 октября

28 октября

Зональный конкурс «В ритме танца»

МУК «Радищевский РДК»

«Мульт в кино. Выпуск № 60,61» Демонстрация мультипликационного
фильма

10.00
КДЦМ «Спутник»- филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года
до 15 лет

«Тэд – путешественник и тайна царя Мидаса»
Демонстрация мультипликационного фильма (ЗD)

12.00
КДЦМ «Спутник»- филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года - без
ограничений

«Салют 7»
демонстрация художественного фильма

14.00
КДЦМ «Спутник»- филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 12 лет

16.20; 18.20; 20.20
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
РДК»

От 1 года - без
ограничений

Осенний бал для молодежи

Танцевально – игровая программа «Здравствуй осень золотая»

20.00 ч.
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»

28 октября

«Осень наступила, а нам – весело!»- развлекательная программа для
молодежи

15.00 ч.
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
РДК»

29 октября

Выставка книг о комсомоле «Комсомол- моя молодость»

29 октября

«Комсомол в душе моей». Патриотический час.

29 октября

Детская дискотека «Разгуляй»

28 октября

От 1 года - без
ограничений

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

18.00 ч.
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года - без
ограничений

10.00-16.00 ч.
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский РДК»

От 1 года - без
ограничений

14.00 ч.
Соловчихинский клуб -

От 1 года

филиал МУК «Радищевский
РДК»
29 октября

День комсомола, беседа. Воспоминания о комсомоле»

16.00 ч.
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»
10.00 ч.
Верхнемазинский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

28- 29 октября

Дискотека для молодежи.

28 октября

Дискотека для молодежи.

28 октября

Дискотека для молодежи.

21:00
МУК «Радищевский РДК»

Дискотека для молодежи.

21.00 ч.
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский РДК»

28-29 октября

28 октября

Дискотека для молодежи.

28 октября

Дискотека для молодежи.

весь период

Работа детских творческих объединений

20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал
МУК «Радищевский РДК»

до 15 лет

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

20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский РДК»

От 1 года
до 35 лет

20:00
Октябрьский сельский дом
культуры- филиал МУК
«Радищевский РДК»

От 1 года
до 35 лет

20.00
УК района (по расписанию)

От 1 года
до 15 лет

весь период

Работа цифрового кинозала.

23октября

МО «Сенгилеевский район»
Выезд библиобуса по обмену книг и журналов .

24октября

«Зову в свою профессию»- кн.-иллюстр.. выставка, громкие чтения.

24октября

Международный день школьных библиотек «Тому, чей труд с библиотекой
связан»- поздравление –беседа.
Акция «Путь к толерантности»раздача буклетов в рамках проведения месячника «Белая трость».

24 октября

25 октября

Лекторий «Капиталистический и социалистический мир».

25 октября

Показ видеороликов «Октябрьская революция 1917 года».

25октября

«Поле чудес» (сказки Ш.Перро) -познавательная игра.

25октября

«Ознакомление с основными правилами пользования библиотекой»
Библиотечный урок.
«Я выбираю жизнь»- беседа о здоровом образе жизни.

25 октября
25 октября

25 октября
25 октября

«Нет прекрасней женщины на свете»- чаепитие

От 1 года - без
ограничений

9-00
с.Каранино-с.Екатериновкас.Смородино-с.Кучуры .
13.00
Детская библиотека
12.00
Шиловская библиотека .
В течение дня
м-н Магнит,
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
16:00
ДК п.Кр.Гуляй

6+
20 чел.

16:40
ДК п.Кр.Гуляй
13-00
Кротковская библиотека
14.00
Елаурская библиотека.
16.00
Клуб п.Цемзавод
16:30
Бекетовский с/клуб

«Осенних красок хоровод». Творческий конкурс.
Урок мужества «По праву памяти»,
политических репрессий
«Книги -посвящённые труду».Беседа.

25 октября

КДЦМ «Спутник»- филиал
МУК «Радищевский РДК»

посвященный

Дню

памяти

приуроченное к

14.00 школа с.Алёшкино.
14-00
ДК совместно с библиотекой
с.Артюшкино
11-00

0+
10 чел.
0+
10 чел.
7+
Дети 15
Взр. 15
7+
Дети 16
Взр. 11
7+
Дети 17
Взр.12
6+
7 чел.
6+
10 чел.
10+,
20 чел.
+8 Дети,
взрослые
8
6+
Дети 10
Дети 8
взрослые 5
Дети 2 Взрослые

26 октября
26октября
26октября
26октября

Международному дню борьбы женщин за мир.
Изготовление поделок из лесного материала.
29 октября - День рождения комсомола
"Комсомол - история эпохи". Исторический экскурс.
«Колумб Америку открыл..»к 520летию экспедиции Христофора Колумба
Познавательная программа.
«Мамам посвящается…»выставка рисунков. Громкие чтения

26 октября

Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему «Чужих детей не бывает»:
музыка, поздравления,
объявления.

27 октября

Осенний бал «Золотая осень»

27 октября

«В гостях у сказки»- чтение русских народных сказок.

27октября

«Есенинские дни».Громкие чтения. Акция «Стихи в кармане».

27октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» -беседа ко дню бабушек и дедушек.

27 октября

Вечер отдыха с развлекательной программой.

28 октября

Радио- рубрика «Устный журнал» поздравления с Днем автомобилиста:
музыка, поздравления,
объявления.

28 октября

Первенство по шашкам среди 2-5 классов.

28 октября

«Осень золотая»-Осенний бал.

28 октября

«Весёлые старты»- спортивная, развлекательная программа.

ДК с.Тушна
16.00
Клуб п.Цемзавод
13-00
Центральная библиотека.
13.00
Тушнинская библиотека.
12.00
Красногуляевская модельная
библиотека .
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй

7+
Дети 23
Взр. 38

17:00
ДК п.Кр.Гуляй.

16+
28 чел.

16.00
Каранинский с/клуб
13.00
Цемзаводская библиотека .
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека.
20.00
Вырыстайкинский с/клуб
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй

6+,
7 чел.
6+
12 чел.
6+
10 чел.
14+,
20 чел.
7+
Дети 13
Взр. 48

15:00
Шахматная студия
п.Кр.Гуляй.
19:00
Бекетовский с/клуб
11-00
около ДК

7+
Дети 16
Взр.10
14+,
8 чел.
7+,
Дети 28

16
10+,
15 чел.
12+
15 чел.
12+
9 чел.
6+
15 чел.

29октября

«Как читать книгу»- библиотечный урок.

29 октября

Клуб выходного дня «Звёздочка».Вязание крючком.

29 октября

Участие спортсменов клуба «Джиу-Джитсу» Красногуляевского ДК во
Всероссийской спартакиаде боевых искусств «Непобедимая держава»

29 октября

Клуб выходного дня.
Конкурс на лучшую поделку из природного материала.

14-00
Школа с.Шиловка

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

01-30 октября

Цикл
«Книги-юбиляры»
М.А.Булгакова.

08 -30 октября

«Художественная мастерская»художника А. А. Пластова.

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 в рамках
месячника Белая трость.

25 октября

Конкурс патриотической песни им. Ю.А.Аристова (среди взрослого
населения)

26 октября

Торжественное мероприятие, посвященное открытию пожарного депо
(открытая площадка на территории Депо). (в рамках районного поезда

краеведческий

час

с.Тушна
13.00
Бекетовская библиотека.
КВД «Звездочка»
Вяжем крючком
г. Тольятти

по

творчеству

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
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
АУК «Дом культуры» МО
«Краснореченское сельское
поселение»
11.000
Русскоюрткульский сельский
клуб. Русскоюрткульская

Взрослые 8
6+
5 чел.
8+,
10 чел.
7+
Дети 15
Взр.1
7+,
Дети 15
Взрослые 3
6+

6+

0+

6+

6+

0+

0+

26 октября

26 октября
26 октября
26 октября
28 – 30 октября

25 — 30 октября

25-29 октября
23-29 октября
23-29 октября
23-29 октября
24 октября

«Здоровья»)
«В здоровом теле – здоровый дух» книжно – иллюстративная выставка. (в
рамках районного поезда «Здоровья»)

сельская библиотека.
13.00 -14.00

Тематическая программа «Здоровьем надо дорожить».
Книжно-иллюстративная выставка «Россия многоликая», посвященная
Дню народного единства.
Книжно – иллюстративная выставка «Я выбираю здоровый образ жизни».
(в рамках районного поезда «Здоровья»)
Книжно – иллюстративная выставка «Газета ЗОЖ – популяризатор
здорового образа жизни». (в рамках районного поезда «Здоровья»)

Базарномордовский сельский
клуб, сельская библиотека.
12.00

0+

Матвеевская сельская
библиотека.
10.00-14.00
Шмелевская сельская
библиотека.
10.00-14.00
Грибовский сельский клуб
10.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Жедяевская сельская
библиотека
10.00-13.00
Арчиловская сельская
библиотека
10.45-12.00
Учреждения культуры
10.00-14.00

6+

Музей

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

Книжно – иллюстративная выставка «Здоров будешь – все добудешь». Час
информации, книжно – иллюстративная выставка «Зеленая аптека». (в
рамках районного поезда «Здоровья»)
Тематическая программа «Россия многоликая» (в рамках районного поезда
«Здоровья»)
«Прикоснись к подвигу сердцем» - книжная выставка, посвящённая Дню
патриотической песни.
«Это песни твои, комсомол!» - книжная выставка.

«История ВЛКСМ» (книжные выставки, беседы, часы, информации)
МО «Сурский район»
Неделя памяти
«Савочкина П.С.»
Выставка литературы «Местных писателей и поэтов вместе с музой»
Выставка «Второй мировой авиации» Флегонтова Д.И.
(частная коллекция)
Работа детского клуба «Глобус»

Музей
Музей
14:00

6+

0+
6+

6+

6+

25октября

«Мисс Хмелёвка»
Конкурсная программа

26 октября

Работа детского клуба «Глобус»

26 октября

«Я научилась просто,
мудро жить»
( 125 лет - со дня рождения русской поэтессы М. Цветаевой)
«Ваши помощники – словари и энциклопедии»
Библиотечный урок

26 октября
28 октября

«Воспитай добротой» Диспут

29 октября

Праздничные мероприятия посвященные 55-ти - летию Детской школе
искусств
Молодёжные дискотеки

28 октября
29 октября
29 октября
29 октября

«Детектив идет по следу»
Выставка детективной литературы
«Я с книгой открываю мир»
(клуб выходного дня)

23 -27 октября

МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии «Народное образование района»

23-27 октября

Экскурсии для жителей и гостей района

23-27
октября

Выставка ко Дню работника сельского хозяйства «Наши достижение.
Знатные хлеборобы района»

МУК РДК
20:00
Хмелевский СДК

ограничений
От 1 -без
ограничений

14:00
МУК РДК
14:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

13:00
ЦРБ
13:00
Хмелевский СДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

12:00
МКУ РДК
20:00
Хмелевский СДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

10.00
ЦРБ
11:00
ЦДБ

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
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова

10+

3+

6+

23-24 октября

Демонстрация художественного фильма

24 октября

Выставка-просмотр: «Октябрь 1917 года Ленин и Симбирск»

25 октября

Дискотека для молодежи

26 октября
26 октября

День громкого чтения к115 летию Е.Пермяка
«Книги Пярмяка читаем и пятерки получаем»
«Осенний бал» праздничная дискотека для подростков

26 октября

Демонстрация мультфильма

26 октября

Книжная выставка + презентация «Страницы истории комсомольского
движения»
Демонстрация мультфильма

27 октября
27 октября
23 октября

Встреча в музее молодежи с ветеранами комсомола «Традиции Ленинского
комсомола и современная молодёжь»
МО «Тереньгульский район»
«Путешествие по золотому кольцу России». Тематическая программа

24 октября

«Добрые сказки не только для Алёнушки –
(120 лет Мамин- Сибиряку)- сказочное путешествие
«Курить - здоровью вредить»- презентация, минута здоровья

24 октября

«Сто к одному» игровая программа для школьников.

26 октября

Видео показ картин художницы Полины Аейчук «Цвет революции»

27 октября

Молодежная акция «За здоровый образ жизни» (Молодежный центр)

27 октября

Выставка «На страже порядка» (к 200-летию МВД)

28 октября

Викторина для детей «Сказочные герои»

28 октября

«Сударыня-барыня» - конкурс кому за…

24 октября

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
11.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
11.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
14.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
В Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова

без ограничения

15.00
Подкуровский КДЦ
13.00 ч.
Детская библиотека
09.00 -18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
Солдатскоташлинский СДК
13.00
Тумкинский КДЦ
13.30
Пл. Ленина
10.00
Тереньгульский музей
15.00
Гладчихинский СДК
13.00

Без ограничений

6+
от 16 лет без
ограничения
6+
14+
от 3 лет и без
ограничения
10+
от 3 лет без
ограничения
10+

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

29 октября
29 октября

На базе клуба «Сельчанка»
Игровая программа в клубе выходного дня «Непоседы»
«Осенние посиделки»
Тематический вечер «Комсомольская юность моя»

23 октября

МО «Ульяновский район»
«Осень» - мастрер –класс на составление композиции на красивый осенний
букет
«Угадай мелодию» -викторина для учащихся с 1-3 классов

24 октября

Николай Носов - внеклассное чтение

24 октября

25 октября

«Праздник белых журавлей» - рубрика «Открытый микрофон» в рамках
проведения праздника поэзии и памяти, павших на полях сражений во всех
войнах.
«К 100-летию Октябрьской революции 1917 года» –видео показ для
учащихся старших классов
«Наркомания – наша боль и беда» - час информации для старшеклассников

25 октября

«Кукла из цветной пряжи» - конкурс- продолжение

25 октября
25 октября

«Волшебные краски» обзор книг, громкое чтение.
115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка
«Подросток. Правонарушение. Ответственность» - правовой час

25 октября

« Наши дети и внуки» - книжная выставка, обзор книг

26 октября
26 октября

«Служу Отечеству» - праздничное мероприятие посвященное «Дню
призывника»
«Открытие центра активного долголетия» - праздничное мероприятие

26 октября

«Шахматы» -на досуге вечером

26 октября

«Октябрьская революция в зеркало истории» - час истории

23 октября

25 октября

Красноборский КДЦ
13 .00
Тумкинский КДЦ
17.00
Елшанский КДЦ

Без ограничений
Без ограничений

Загудаевский СДК
17.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл 15.00

10+

Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
МУК «ЦКиД»
14.00
Салмановский ДК
13.00
Поникоключевский с/Кл
15.00
Центральная детская
библиотека
12.30
Салмановская библиотека
13.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
14.00
Лицей им. Джорджазе
13.00
р.п. Ишеевка

10+

Поникоключевский с/Кл
20.00
Н-Бирючевская библиотека
14.00

8+

7+
8+

12+
10+
8+
8+

12+
10+

14+
14+

8+

26 октября

«Сказочник всех времён и народов»115 лет со дня рождения русского
писателя Евгения Андреевича Пермяка(н. ф. Виссов) (1902-1982) путешествие по сказкам
«Веселые книги – лучшее лекарство»- минута веселого чтения

27 октября

«Вечер частушек» -деревенские посиделки

27 октября
27 октября
27 октября

«Витязь русского поля» -посвящение дню рождения академика Н.С.
Немцева (видео презентация, спортивные состязания)
«Моя любимая бабушка» - конкурс рисунков
«Герои любимых сказок» -развлекательная конкурсная программа

27 октября

«Осеннее ассорти» - вечер отдыха в кругу друзей

27 октября

« Есть такая профессия предприниматель» - игра Что? Где? Когда?

27 октября

Чтоб не одну о нас сложили песню в каком-нибудь двухтысячном году! –
ко дню рождения комсомола электронная презентация

28 октября

«Осенний листопад» - осенний бал дня молодёжи

28 октября

«Осенний переполох» -вечер встречи молодежи

28 октября

«Золотой листопад» - осенний бал для молодежи

28 октября

«Осенняя сказка» - осенний бал

28 октября

«Осенний бал» - развлекательная молодежная программа

28 октября

«Вперед за сокровищами» - игровая программа для детей

28 октября

«Бабушка и я - рукодельная семья» - мастер - класс ко Дню бабушек
и дедушек

28 октября

«У книжек тоже юбилей»- конкурсно - игровая программа по сказкам

26 октября

Тимирязевская
Библиотека
15.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Салмановский ДК
11.00
Тимирязевский ДК
15.00
Зеленорощинский ДК
Тетюшский ДК
16.00
Поникоключевский с/Кл
20.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Новобеденьговский с/Кл
19.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
19.00
Зеленорощинский ДК
19.00
Тетюшский ДК
20.00
Поникоключевский с/Кл
12.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
14.00
Н-Беденьговская библиотека

8+

8+

10+
12+
10+
7+
10+
10+

8+

14+

14+
14+
14+
14+
10+
10+

8+

29 октября

Чуйковского
к 100 - летию произведения Крокодил, и 95 летию
Тараканище)
«Буду вечно молодым» - встреча комсомольцев, за круглым столом

29 октября

«Комсомольцы беспокойные сердца» - беседа на тему комсомольцы

29 октября

«Вечер цветных полушалков» - встреча

29 октября

« Нам года - не беда, коль душа молода!» - фотовыставка.

24.10.2017
26.10.2017
27.10.2017

27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
28.10.2017
28.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
29.10.2017

24
октября

МО «Цильнинский район»
«Золотая пора»
осенний бал
«Точный расчет»
бильярдный турнир
«Горькие уроки прошлого»
литературно – музыкальная композиция, посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий
«Питаться правильно как?»
беседа с мед. работником
«Осенний бал»
тематический вечер
«Есть память, который не будет забвенья»
Исторический час, посвященный дню политических репрессий
«В гостях у госпожи осени»
театрально – игровая программа для детей
«Чай пить не дрова рубить»
беседа, посвященная дню трезвости
«Не расстанусь с комсомолом»
творческий вечер
«Комсомол собирает друзей»
вечер встреч, посвященный дню комсомола
«Листая страницы истории»
исторический час
МО «Чердаклинский район»
«Аптека на подоконнике»
Час интересных сообщений

12.00
Салмановский ДК
13.00
Новобеденьговский с/Кл
13.00
Ломовской с/к
15.00
Новоуренская библиотека
11.00

14+

20-00
Сухобугурнинский СК
20-00
Новотимерсянский СДК
15-00
Богдашкинский СДК

Все категории

14-00
Новоникулинский СДК
17-00
Норовский СДК
11-00
Елховоозерский СДК
10-00
Кайсаровский СК
13-00
Карабаевский СДК
18-00
Среднетимерсянский СДК
20-00
Староалгашинский СДК
10-00
Елховоозерский СДК

Все категории

11.00
Крестовогородищенская

От 1 года – без
ограничений

14+
10+
12+

Все категории
Все категории

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

25
октября

«Люблю золотую пору листопада»
Игровая программа

25
октября

«В гости к Маршаку»
Игра - путешествие

25
октября

«Унылая пора – очей очарованье»
Утренник

26
октября

«Историческая летопись комсомола»
Час истории

27
октября

«Красавица калина»
Литературно – музыкальный вечер

27
октября
27
октября
27
октября
28
октября

«Волшебный мир сказок»
Викторина
«Революция 1917 года глазами современных историков»
Исторический час
«День рождение комсомола»
Тематическая беседа
«Джаббар Кандалый – два периода жизни»
Литературный портрет

28
октября

«Сибирский сказочник Е.Пермяк»
Видеоурок

28 октября
28 октября
29 октября
29 октября
29 октября

«Мы танцуем и растём»
Юбилейный концерт хореографической группы «Веснушки»
«Любовь и быт- что победит»
Конкурсная программа
«Комсомольцы – добровольцы»
Тематический вечер
«Королевство воздушных шаров»
Игровая программа
«Юность комсомольская моя»

сельская библиотека
15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
15.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
14.00
Первомайская сельская
библиотека
11.00
Озёрская сельская библиотека
14.00
Центральная библиотека
16.00
Суходольский СДК
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
11.00
Октябрьская сельская
библиотека
15.00
Октябрьский СДК
19.00
Богдашкинский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
15.00
Петровский СДК
18.00

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 22 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 8 до 12 лет
От 35 до 60 лет

Музыкальная гостиная

Первомайский СДК
______________________________

