ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 30 октября по 05 ноября 2017 года
город Ульяновск
30 октября
– 5 ноября

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– Научно – развлекательная выставка - Нереальная реальность» (г. Санкт
- Петербург) (с 27 сентября по 14 декабря.)
– Выставки детского рисунка ДШИ им. Ю.Ф. Горячева «История родного
края» (с 8 сентября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка А.И.Харшака «Во имя революции» (14 сентября до 15 ноября)
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)
– Работа китайской выставки - фоторетроспективы «Лю Шаоци – человек
сблизивший Россию и Китай» (25 октября -25 января 2018)
– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.

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

Дом – музей В.И. Ленина

0+

30 октября
– 5 ноября

30 октября
– 5 ноября

30 октября
– 5 ноября

из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Работа выставки произведений народного художника РФ В.А.
Сафронова из цикла «Лауреаты Пластовской премии» (с 15 сентября)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря)
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»

(ул. Ленина, 70)
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

0+

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

6+

30 октября
– 5 ноября

30 октября
– 5 ноября

30 октября
– 5 ноября

30 октября
– 5 ноября

– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры».
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка «А.А.Пластов и революция» из собрания семьи художника
-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»

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+

30 октября
– 5 ноября
30 октября
– 5 ноября
30 октября
– 1 ноября
30 октября
– 1 ноября
30 октября
– 5 ноября
30 октября
30 октября

30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября

– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».
– Персональная художественная выставка Валентина Бобылькова
День семейного общения в Ульяновской области
Первая экспозиция - «Из жизни замечательных семей Ульяновской
области» передвижной межведомственной фотовыставки «Семья. Любовь.
Верность» (с 16 сентября)
«Три сестры»
Россия, драма
«Тэд – путешественник и тайна царя Мидаса»
Испания, анимация
Ко Дню Комсомола
Открытие книжно-иллюстративной выставки «Комсомол в истории
страны»
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
VIII Региональные Дельфийские игры: в номинациях «Современный
танец», «Народный танец».
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
VIII Региональные Дельфийские игры: Театрализованная номинация
«Дельфийские игры» Комплексные соревнования молодых деятелей
искусств высокого уровня мастерства.
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
VIII Региональные Дельфийские игры: Номинация «Эстрадно пение»
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
VIII Региональные Дельфийские игры: Номинация «Театр»

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

0+

9-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
10-00, 11-40.
«Люмьер. Луи»
10.00-16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
10.00
ДК им. 1 Мая

16+

10.00
ККК Современник
(Зрительный зал)

10.00
ОДШИ
10.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
10.0
VIII Региональные Дельфийские игры: Номинация «Сохранение народных
0ДХШ
художественных промыслов»
Урок-игра «Божья коровка»
10.00
Библиотека №3
Игровая программа «Осенний листопад»
10.00
Библиотека №4
Для семейного отдыха
11.00 и 13.30

6+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+
6+

Спектакль « ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги до Сибири »
30 октября

Ко Дню бабушек и дедушек
«День бабушек и дедушек» Литературно – музыкальная гостиная

30 октября

Публичная лекция, посвященная памяти жертв политических репрессий для
всех категорий «Не смейте забывать об этом…»

30 октября

В рамках Года экологии
Экологическое путешествие «Как прекрасен этот мир»
«Каникулы в библиотеке «Содружество» Экскурсия по библиотеке,
мультчас «Сказки народов Поволжья»
Для семейного отдыха
I детского театрально – музейного фестиваля «Бахрушинская фантазия»
Открытие .

30 октября
30 октября

30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
– 1 ноября
30 октября
30 октября

Мюзикл
«Отважная
Тутта
Карлсон,
или
Тайна
Людвига
Четырнадцатого» по мотивам сказки Яна Улофа Экхольмаот школы
мюзикла «Сердце»
Вход свободный
Для семейного отдыха
Литературно - игровая программа «В золоте листьев, под шелест
страниц»
«Создай картину осени из летних красок» Совместный мастер-класс по
созданию аппликации-картины из засушенных цветов
«Путешествуем с детскими скандинавскими писателями» Литературное
путешествие, викторина
«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3D
Ко Дню Комсомола
«Комсомол в моей судьбе» Литературно-музыкальная гостиная,
посвященная Дню рождения Комсомола.
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Презентация книги Козлова Юрия Васильевича «Керенский из
Симбирска»

Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ДК «Киндяковка»
11.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
11.00
Библиотека №1
11.30
Библиотека №17
12.00
ДК «Киндяковка»

0+

12+

0+
0+
0+

12.50 -14.00

12.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

6+

12.00
Библиотека №7
13.00
Библиотека № 15 им. Н.Н.
Благова
13-20, 17-30
«Люмьер. Луи»
14.00
ДК «Строитель»

0+

14.00
Читальный зал
Дворец книги

6+

12+
0+

12+

30 октября

«Осенняя сказка». Мастер-класс аппликация из природного материала

30 октября

«Интернешка» или как помочь ребенку подружиться с интернетом».
Час интернет грамотности для детей и родителей.
«Аритмия»
Россия, мелодрама
Для семейного отдыха
Путешествие-викторина «В мире добрых сказок» с участниками
творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват» «В мире добрых
сказок»
«Шанхайский перевозчик»
Китай, США, боевик
Для семейного отдыха
Гастрольная деятельность
Русский классический балет «Звезды Москвы» (Театр классического
балета «Moscow State Ballet»):
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО «
Для семейного отдыха
В рамках I детского театрально – музейного фестиваля «Бахрушинская
фантазия»:
– Кукольный спектакль «Сказка про волшебника Огогоха и мышку,
которая вела себя очень плохо» от творческой студии «Офелия» гимназии
№ 30
– Мастер-класс «Спектакль из ничего»от творческой студии «Офелия»
гимназии № 30
– Театральная фото-зона
Вход свободный
«Сказка в русской живописи» Час искусства

30 октября
– 5 ноября
30 октября

30 октября
– 1 ноября
30 октября

31 октября

31 октября
31 октября -- 5
ноября

Для семейного отдыха
«Ура! Каникулы!»
Экскурсионные программы для школьников в дни осенних каникул

31 октября – 5
ноября

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

31 октября

14.00
Библиотека №12
14.00
Библиотека №18
15-20, 17-20, 19-20.
«Люмьер. Огюст»
15.30
ДК «Руслан»

6+
8+
18+
6+

15-30, 19-40.
«Люмьер. Луи»
18.30
Большой зал
Ленинского мемориала

16+

10.00-11.30
Детский сад № 13
(ул. Матросова, 14)

0+

10-00
Библиотека №1
10.00 – 17-30
по заявкам
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10-30 – 17-30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

6+

10.30; 13.00

6+

Без ограничений

Без ограничений

От 6 лет

Спектакль «Зачарованный вепрь»
31 октября
31 октября
31 октября
31 октября

31 октября
31 октября
31 октября
31 октября
31 октября

31 октября

31 октября
31 октября

Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
«Краеведение-onlin» Обзор краеведческих сайтов
10.30
Библиотека №11
Для семейного отдыха
11.00 и 13.30
Спектакль « Как Лопшо человеком стал »
Ульяновский Театр юного
зрителя
«А. Пластов: «Быть живописцем и никем более…».Видеолекция
11.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
Для семейного отдыха
12.00-13.00
В рамках I детского театрально – музейного фестиваля «Бахрушинская
Музей А.А.Пластова
фантазия»:
Творческая встреча с художником Львом Нецветаевым
«Наследие А. Пластова: «живая» иллюстрация.
Вход свободный
«Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю, что». Литературная
12.00- 14.00
викторина по сказкам. Мастер –класс. Раскраска. Любимый сказочный
Библиотека № 29
герой, просмотр фрагментов из мультипликационных фильмов.
«У Книжек нет каникул» Обзор детских книг.
12.00-18.00
Библиотека №30
«Тыквенный фонарь» Познавательный час об истории празднования
12.00
Хэллоуина
Библиотека №7
В рамках Года экологии
12.00
«С любовью к родному краю» Знакомство с краеведческим сайтом
ЦГБ им. И.А. Гончарова
К 100 -летию революции
12.30
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные Дворец книги - Центр доступа
страницы 1917 года»:
к ресурсам Президентской
Обзор-презентация для студентов средних профессиональных учреждений
библиотеки имени Б.Н.
«100 лет революции»
Ельцина
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
Закрытие VIII Региональные Дельфийские игры на территории
Ульяновской области: церемония награждения и гала – концерт
«Ульяновск Родина талантов»
В рамках Года экологии
Экологическая беседа «Заповедные места Ульяновской области»
К 100 -летию революции

0+
6+

0+

6+

0+

0+
0+
0+
16+

13.00
ККК «Современник»

0+

14.00
Библиотека №9
14.00

8+
12+

31 октября
31 октября

31 октября,
1 ноября
31 октября
31 октября
31 октября

31 октября

1 ноября

Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Публичная лекция российского историка, доктора исторических наук,
профессора Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова Федюка Владимира Павловича «А.Ф. Керенский и конец "эпохи
надежд"»
«Волшебство жизни» Развлекательная программа, посвященная Дню всех
Святых или празднику Хеллоуин
Литературное путешествие «Путешествие в мастерство», посвященное
115-летию со дня рождения Е.А. Пермяка
(Организатор: ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека
для слепых»)
«Крякнутые каникулы»
Россия, анимация
«Отдыхаем вместе!» Вечер отдыха учащихся секции народных
инструментовкласса преподавателя Печейкиной О.В.
Ко Дню народного единства
«Легенды Симбирской Земли» VII Открытый городской фестиваль
творчества народов Поволжья
Для семейного отдыха
Открытие VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
«Традиционный сбор» (31 октября -6 ноября)
Показ спектакля «Долгий путь слонов» Гаспаре Дори от «Театра на
обочине» г.Пенза
Для семейного отдыха
Спектакль «Правда- хорошо, а счастье - лучше»

1 ноября

Дни школьных каникул
Для семейного отдыха
«Давай, зажигай!» Интерактивная программа. Показ кинофильма для
детей в дни школьных каникул.
Для семейного отдыха
Экскурсия для представителей Всероссийского общества глухих
«Как прекрасен этот мир» Экологическое путешествие

1 ноября

«Наши руки не для скуки» Мастерская добрых дел

1 ноября

Читальный зал
Дворец книги

14.00
ДК «Строитель»
15.00
ОГКОУ Школа-интернат
№ 88 «Улыбка» (ДЦП)

0+
Дети-инвалиды,
от 12 лет

15-20, 17-20, 19-20.
«Люмьер. Огюст»
16.00
ДШИ №10
18.00
Большой зал ДК «Руслан»

6+

18.00
Театр - студия «Enfantterrible»
(ул. Минаева, д.6)

12+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
Концертный зал
ДК им. 1 Мая

12+

10.00
Музей А.А. Пластова
10-00
Библиотека №1
10-00
Библиотека №17

6+

0+
0+

0+

0+
0+

1 ноября

Для семейного отдыха
Спектакль « «День рождения Кота Леопольда» , А. Хайт, А. Левенбук

1 ноября

Для семейного отдыха
В рамках I детского театрально – музейного фестиваля «Бахрушинская
фантазия»:
Мастер-класс по анимации для детей от студентов ВГИКа
Вход свободный
Для семейного отдыха
В рамках VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
Показ спектакля «Мой бедный Марат» (отрывок) театральная студия "У
ЛУКОМОРЬЯ" г. Ульяновск

1 ноября

1 ноября

Показ спектакля «Граф Нулин» театральная студия «Арлекин» г.
Заречный
«Экоглобус» Познавательная игровая программа

1 ноября

Для семейного отдыха
«На мир смотрите добрыми глазами» литературно – музыкальная
композиция к 100- летию со дня рождения народного поэта КабардиноБалкарской Республики К.Ш. Кулиева

1 ноября

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
«Ребенок
читающий:
экология
детского
информационного
пространства» Межрегиональная web - конференция по проблемам
создания оптимальной информационной среды юного читателя в
муниципальных детских библиотеках
Дни школьных каникул
Для семейного отдыха
«Ура, каникулы» Развлекательно – игровая программа для детей.
Для семейного отдыха
В рамках I детского театрально – музейного фестиваля «Бахрушинская
фантазия»:
Мини-спектакль «Разрешите представиться: А.А.Бахрушин» от
творческого объединения «Театр как образ жизни» гимназии № 24

1 ноября
1 ноября

11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00 -12.30
Выставочный зал
«На Покровской»
( ул.Л. Толстого, 63)

6+

11.00
Театр - студия «Enfantterrible»

12+

6+

18.00
11.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12.00
ККК «Современник»
(Фойе 2 этаж.)
12.30 -12.45
Рериховский центр
(ул. Ленина, 71)

0+

6+

18+

0+

6+

1 ноября

1 ноября

1 ноября
1 ноября
1 ноября

Посещение выставки «Николай Рерих».
Презентация проекта «Аудиоэкскурсия «Рерих»
Для семейного отдыха
Закрытие I детского театрально – музейного фестиваля «Бахрушинская
фантазия»: театрализованная программа с участием гостей из Москвы
(ГЦТМ им. Бахрушина, ВГИК)
– Награждение участников проекта «Что достойно музея?»
– Награждение участников фестиваля
Для семейного отдыха
Спектакль «Горе от ума»
Для семейного отдыха
Праздник осени для учащихся эстетического отделения «Осень, осень,
милости просим»
Для семейного отдыха
«Как стать актером?» Тематическая беседа и мастер класс по актерскому
мастерству.
Гастрольная деятельность
Гастроли артистов татарской эстрады

2-3 ноября

Ко Дню народного единства Книжно-иллюстративная
посвященная Дню народного единства (2-10 ноября)

2-5 ноября

«Джунгли»
Австралия, приключения, триллер
«Золотая кисть» III Региональный открытый очный конкурс по станковой
композиции

2 ноября

выставка

2 ноября

Для семейного отдыха
Спектакль « Мама, папа, братья ГРИММ»

2 ноября

Ко Дню народного единства
Тематическая беседа с участниками творческого объединения для детей с
ОВЗ «Виват», посвященная Дню народного единства «Славься отечество

12.45-13.15
14.00 -15.30
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.30
ДШИ №2

от 12 лет - без
ограничений

17.30
Камерный зал
ДК «Руслан»
18.30
Большой зал ДК «Руслан»

0+

в течение дня
Ульяновский колледж
культуры и искусства
ул. Набережная р. Свияги
д. 168, учебный корпус №3
9-00, 19-50.
«Люмьер.Луи»
10.00
ДШИ №6

14+

11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ДК «Руслан»

6+

0+

0+

18+
0+

6+

2 ноября
2 ноября

2-5 ноября
2 ноября
2 ноября
2, 3, 5 ноября
2 ноября

2 – 5 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября

2 ноября

наше народное»
Дни школьных каникул
Для семейного отдыха
«По страницам любимых сказок» Игровая программа.
Для семейного отдыха
В рамках VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
Показ спектакля «ВПЕРЁД, КОТЁНОК» студия «ВИВАТ» г. Ульяновск
Показ спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ», драматический театр «БОЛЬШАЯ
МЕДВЕДИЦА» г.Москва
«Фиксики. Большой секрет»
Россия, анимация
В рамках Года экологии
«Эра древних ящеров» Познавательный час
«Спешим, друзья, идём вперёд, нас Маршак к себе зовёт!»Литературный
праздник. К 130- летию со дня рождения С. Я. Маршака.
«Три сестры»
Россия, драма
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Презентация журналов «Симбирскъ» и «Мономах»
«Салют - 7» 3D
Россия, драма, приключения, 3D
Ко Дню народного единства Праздничное мероприятие в рамках Дня
народного единства
«Осенний калейдоскоп» Тематический вечер учащихся секции народных
инструментов класса преподавателя Фоминой Е.А.
Для семейного отдыха
«Встречи перед концертом».
Просветительский проект с использованием выставки одного экспоната «75
раритетов Ленинского мемориала» и портретной галереи знаменитых
Симбирян - Ульяновцев.
В рамках Здорового образа жизни
Профилактическая беседа в рамках программы ЗОЖ «Пять минут
бодрости» о мышечной системе организма, разминочная зарядка,
«здоровые» загадки

11.00
Диско зал ДК «Руслан»

0+

11.00
Театр - студия «Enfantterrible»

12+

18.30
11-10, 12-45, 14-20.
«Люмьер. Луи»
12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
12.00
Библиотека №4
13-00
«Люмьер. Огюст»
15.00
Дворец книги
15-55.
«Люмьер. Луи»
16.00
Госпиталь ветеранов войн
16.00
ДШИ №10
16-30 – 18-00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

17.00
ДК «Строитель»

6+
0+
0+
16+
12+

12+
55+
6+
Без ограничений

14+

2 ноября
2-5 ноября
2 ноября
2 ноября

2 ноября

3 ноября

Для семейного отдыха
Заседание клуба «Литературные четверги»
Л. Юзефович «Зимняя дорога», М.А. Осоргин «Сивцев вражек»
«Шанхайский перевозчик»
Китай, США, боевик
Ко Дню народного единства Праздничная концертная программа,
посвященная Дню народного единства. «Милее края нет, чем родная
сторона моя»
Для семейного отдыха
Спектакль «Тётки в законе»
Для семейного отдыха
ВЕЧЕРА STEINWАY
Фортепианный дуэт «DAVIDSBUNDLER DUO»
Лауреаты международных конкурсов Екатерина Жемайтис и Оксана
Шевченко (Москва)
Для семейного отдыха
Спектакль «Кот в сапогах»

3 ноября

Час общения ко Дню народного единства «Я, ты, он, она - вместе дружная
семья»

3 ноября

Дни школьных каникул
Для семейного отдыха
«Веселый мультсезон» Показ мультфильма «Приключения Тин - Тина и
тайна Единорога».
Ко Дню народного единства
«В единстве наша сила» книжно иллюстративная выставка, час истории,
в рамках празднования Дня народного единства

3 ноября

3 ноября
3 ноября
3 ноября

Видеоурок, посвященный Дню народного единства для уч-ся 1-4 кл
«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский - защитники Отечества»
Дни школьных каникул
Для семейного отдыха
«Что такое Фиксики?» Просмотр отрывков из анимационного сериала
Для семейного отдыха

17.00
Читальный зал
Дворец книги
17-55.
«Люмьер. Луи»
18.00
ДК Киндяковка

12+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал
Ленинского мемориала

от 16 лет - без
ограничений

11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
11.00
Камерный зал
ДК «Руслан»

6+

11-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Библиотека №25
12.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

12+

13.00

12+

16+
0+

6+

6+

4+

8+
0+

В рамках VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
Показ спектакля «РОЗА», театр-студия «Дети Райка» г.Москва
Показ спектакля «ЛЫСАЯ ПЕВИЦА», драматический театр им. Н. А.
Островского г.Димитровград
Показ спектакля «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ФАРС», драматический театр
«Большая медведица» г. Москва

Показ спектакля «ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА» , Молодёжный театр
г.Ульяновск
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

18.00
на малой сцене Ульяновского
драматического театра им.
И.А. Гончарова

Показ фильма с тифлокомментариями

3 ноября

Ко Дню народного единства «Сила России в единстве» Праздничная
программа, посвященная Дню народного единства (выступление
творческих коллективов ДК)
Ко Дню народного единства «Сила России в единстве народов» Вечер
встречи с поэтами С. Матлиной и Н. Ларионовым

16+

18.30
Театр - студия «Enfantterrible»
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
14.00.
Зал
ДК п.Пригородный
14.00
Библиотека №25

Для семейного отдыха
Интерактивная программа о мудрости народной, пословицах и поговорках.
«Шкатулка народной мудрости»
«Правда прожитого дня» Краеведческий Проект 1648, посвященный 100 летию со дня выхода первого номера большевистской газеты «Симбирская
правда»
Ко Дню народного единства Праздничный концерт, посвящённый Дню
15.00
ДШИ № 4
Единства и согласия
К 100 -летию революции
15.00
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные Дворец книги - Центр доступа
страницы 1917 года»:
к ресурсам Президентской
Обзор-презентация для студентов средних профессиональных учреждений
библиотеки имени Б.Н.
«100 лет революции»
Ельцина

3 ноября

3 ноября

Креативное пространство
«Квартал» (ул. Ленина, 78)

8+

0+

0+
16+

16.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
17.00
ДК с. Карлинское

Инвалиды по
зрению, от 18
лет

17.00
Библиотека №11

10+

0+

4 ноября

4 ноября

4 ноября
4 ноября

4 ноября

4 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября

К 100 -летию революции
«Моя история» Выставка художественных работ патриотического
содержания, посвященная годовщине Февральской и Октябрьской
революциям (4-11 ноября)
День народного единства
Праздничное шествие от площади 30-летия Победы до площади 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина.

День народного единства
Для семейного отдыха
Игровая программа «Кошкин теремок» и показ спектакля «Теремок»
Для семейного отдыха
В рамках VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
Показ спектакля «ЖИЛИ-БЫЛИ», Лауреат Национальной премии
«Золотая Маска» театр «Кукольный Дом» г.Пенза
День народного единства
Для семейного отдыха
Интерактивные занятия проекта «Музейный семейный выходной»
День народного единства
Праздничная концертная программа Государственного театра танца
«Казаки России» (г.Липецк), посвящённая Дню народного единства
День народного единства
Праздничная концертная программа «В Единстве наша сила» праздничная программа, посвящённая Дню народного единства.
В концертной программе примет участие «Эстрадный балет «Экситон»
День народного единства
Для семейного отдыха
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
День народного единства

в течение дня
Фойе ДШИим. В.А.
Варламова

0+

10.00- Сбор участников на
площади 30-летия Победы
11.00 - Начало праздничного
шествия Маршрут движения
— от площади 30-летия
Победы до площади 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина
через улицы Гончарова,
Ленина, театральную площадь
и эспланаду (около УлГПУ).
10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.00 и 16.00
Театр - студия «Enfantterrible»

0+

От 3 лет
12+

12.00 – 17.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А. Гончарова,
залы музея
12.30
ДК «Губернаторский»

0+

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.00
Читальный зал
Дворец книги
13-00.

12+

0+

6+

4 ноября
4 ноября

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

4 ноября

Благотворительный показ фильма «Время первых»
Россия, драма
День народного единства
«Широка страна моя родная» праздничная программа, посвящённая Дню
народного единства
День народного единства
Дневные органные концерты для всей семьи
Органный концерт «О чём говорят клавиши и трубы»
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Солистка – Алена Гуляева, сопрано
День народного единства
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».
Открытие выставки «Живопись с натуры». Е.Н. Холодилина. К 85-летию
со дня рождения с участием заслуженного художника Н.Н. Пластова.
День народного единства
«Россия - Родина моя» Концертная программа ко Дню народного
Единства.
День народного единства
«Мы сильны, когда едины!» Праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства.
Для семейного отдыха
Конкурсная шоу-программа по восточным танцам «Мисс BellyDance2017»
День народного единства
«Ты в моём сердце, Россия» Концерт ВИА «Радио СССР»,
посвященныйДню народного единства
День народного единства
К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Литературно-музыкальный вечер «С Россией в сердце» на тему Революции
1917 года и Гражданской войны в литературе и искусстве
День народного единства
Всероссийская культурно - образовательная акция «Ночь искусств»
(по отдельной программе)

«Люмьер. Огюст»
Вход свободный
14.00
ДК с.Отрада

0+

15.00
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии

6+

15-00 – 16-00
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

15.00
Зал ДК Сельдь

0+

15.00
ДК «Строитель»

0+

15.00
Центр татарской культуры

8+

16.00
ККК «Современник»

6+

17.00
Дворец книги

12+

с 17.00 до 24.00
Учреждения культуры:
Областные государственные
музеи, театры
Дворец книги,
Креативное пространство

0+

«Квартал» (ул. Ленина, 78)
4 ноября
4 ноября

День народного единства
«Нас миллионы!» Праздничная программа для жителей посёлка,
посвященная Дню Народного Единства
Для семейного отдыха
День народного единства
Спектакль «Таланты и поклонники»

4 ноября

День народного единства
Для семейного отдыха
Спектакль «Плутни Скапена»

4 ноября

День народного единства
Для семейного отдыха Концерт Стаса Михайлова с новой программой
«Если завтра будет солнце»
Для семейного отдыха
Спектакль «Мойдодыр»

5 ноября
5 ноября

5 ноября

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя

от 16 лет - без
ограничений

18.00
Большой зал Ленинского
мемориала
10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
10.30
Избранные Читальный зал, Дворец книги

К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции.
страницы 1917 года»:
Мультимедийная беседа «Смутное время и его образы в отечественной
культуре»
Для семейного отдыха
Спектакль « Проделки Братца Кролика »

5 ноября

К 100 -летию революции
«Музыка Революции» музыкально – поэтический час к 100-летию
Революции 1917 г.

5 ноября

Для семейного отдыха
Проект «Академия для маленьких»:
Музыкально-познавательная программа для детей «Увлекательное
путешествие Маленького Лу»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:

5 ноября

17.00
Зал ДК п. Плодовый

16+

6+
От 3 лет
14+

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

6+

11.00, 13.00, 16.00, 10.00-18.00
Историко-мемориальный

5+

6+

0+

5 ноября

- Мастер-класс по изготовлению тематической шоколадницы в стиле
скрапбукинг (по предварительным заявкам)
- Интерактивное занятие «Моя семья, моя родословная» (по
предварительным заявкам)
- Тематическая экскурсия по музею Симбирских городских башенных часов
- Работа выставки «Мозаика эпопеи»
Для семейного отдыха
В рамках VIII театрального фестиваля «Александровский сад»:
Показ спектакля «ЖИЛИ-БЫЛИ», Лауреат Национальной премии
«Золотая Маска» театр «Кукольный Дом» г.Пенза
Показ спектакля «САМОУБИЙЦА», театр-студия «Дети Райка» г. Москва

Показ моноспектакля Алексея Башкирова «МОЛОТОК»
Показ спектакля «ПРИВЕТ, ЭМИГРАНТЫ», Молодёжный театр
г.Ульяновск совместно с арт-группой «ЖИВОЙ ТЕАТР»
5 ноября
5 ноября

5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября

Ко Дню народного единства «Единство России» Концертная программа
для жителей села, посвященная празднику Народного единства
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция-беседа «Н.М.Карамзин и Симбирский край (по предварительным
заявкам)
Ко Дню народного единства «В единстве нашем силушка России» Час
истории
Для семейного отдыха
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Для семейного отдыха
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Дни школьных каникул
Для семейного отдыха

центр - музей
И.А.Гончарова

11.00 и 13.00
Театр - студия
«Enfant-terrible»

13.00
Креативное пространство
«Квартал»

12+

18+

18.00
Театр - студия
«Enfant-terrible»
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
12.00
с. Луговое (школа)
12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

0+
6+

0+
От 18 лет

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

13.00
ККК Современник

0+

5 ноября

«КиноКаникулы» Показ приключенческого фильма в рамках осенних
каникул «Тайна четырёх принцесс»
«Любимая игра» Соревнования по складыванию пазлов

5 ноября

«Путешествие в страну «Мультландию» Игровая программа.

5 ноября

«Россия – Родина моя».Громкие чтения

5 ноября

«Сказка про чужие краски» Просмотр мультфильма

5 ноября

Час духовности
Час краеведения «Святые – соль земли Симбирской»

5 ноября

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер класс выжигания по дереву «Пирография как искусство»

5 ноября

«Городские истории» Мастер-класс по бумажной пластике

5 ноября

День татарского языка и культуры
Концертная программа с участием творческих коллективов Центра
татарской культуры, солистов народного коллектива ансамбля песни и танца
«Идель»
К 100 -летию революции
Тематическая программа с просмотром документального фильма.
«Октябрьская революция: Факты и размышления»
Ко Дню народного единства «Под небом единым!» Праздничная
концертная программа, посвященная Дню народного единства

5 ноября
5 ноября
5 ноября

Для семейного отдыха
Спектакль «Калека с острова Инишмаан»

5 ноября

К 100 -летию революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Перфоманс «Блок. Ленин. Дали» Постановка театра «Absurdus» под

(Зрительный зал)
13 00
Библиотека №26
13-00 до 16-00
Библиотека №17
13.00
Библиотека № 2 им. Н.Г.
Зырина
13.00
Библиотека №7
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
14.00
Библиотека №12
15.00
ДК «Строитель»

0+
0+
0+

0+
12+

8+

8+
0+

15.00
Зал ДК Сельдь

14+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Дворец книги

от 16 лет - без
ограничений

14+

руководством Павла Солдатова
Ежедневно
с 30.10 по 05.11
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 30.10 по 05.11
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 30.10 по 05.11
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 30.10 по 05.11
Выходнойпонедельник

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса», «Купеческая лавка»
Выставки:
«Земля живая», «Денежные знаки России и СССР»,
«Грани переломной эпохи»
(к 100-летию революции)
Привозные выставки:
Контактный зоопарк «Экзоферма»
(живые кролики, норки, обезьяна, попугай и другие)
«Живые экзотические бабочки»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения» (Микеланджело, Боттичелли),
«Святая Русь», «Индийская культура»,
«Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Ренуар, Дюрер, Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения),
персональная выставка Сергея Молева,
Фотовыставка: «Таиланд»
Праздники искусств
Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского
натюрморта»,
выставка «На краю цвета» (живопись, графика) –
авторы: Андрей Щегольков, Алексей Соколов

«Мир

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

6+

30 октября

Арт-терапия для групп взрослых людей
(по пятницам в 17.30)
(по предварительной записи)
Мастер–классы по живописи акварелью для школьников
(по предварительной записи)
«Портрет моего города»
выставка работ учащихся Детской художественной школы

30 октября

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

31 октября

Тематическое мероприятие, посвященное памяти жертв политических
репрессий
«Поэты пушкинской поры»
литературный вечер
Клуб «Эхо»
Музыкальный театр «Петербургская оперетта»:
- музыкальная сказка «Золушка»;
- оперетта в двух действиях «Свадьба в Малиновке»

31 октября
1 ноября

2 ноября

Городской фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Путене»

2 ноября

Концерт артистов Республики Татарстан Зиниры и Ризата Рамазановых

3 ноября

«Народы Поволжья едины» круглый стол;

3 ноября

«Народы Поволжья едины»
открытие выставки и праздничное мероприятие, посвящённое Дню
народного единства
«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»
Театр юного зрителя г.Заречный, Пензенская область

в течение дня
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского (ул. 3-го
Интернационала, 74) и
Дворец книги
16.00
Дворец книги
12.00
Дворец книги
17.00
Дворец книги
12.00;
19.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
14.00
Школа №19 им. И.П.
Мытарева
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
11.00; 14.00
11.30
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)

6+

12+

6+
12+

3+;
16+

6+

12+; 6+
3+

3 ноября

Концерт, посвященный Дню народного единства

3 ноября

4 ноября

Всероссийская акция
«Ночь искусств»
«Искусство открывает мир»
Вечер творческих импровизаций
Литературно-музыкальная гостиная;
мастер-классы по актерскому
мастерству, танцам, рукоделию; квесты и турниры; познавательные и
конкурсные программы; аквагрим, выставки, презентации, увлекательные
фотосессии
Общегородское шествие, посвященное Дню народного единства

4 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства

4 ноября

«Солнышко и снежные человечки» спектакль

4 ноября
Всероссийская акция
«Ночь искусств»
Кукольный спектакль «Вышли зайки погулять»
(режиссёр Ю. Федотова, агентство праздников «Сказка-шоу»);

13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
17.00
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)

6+

10.00
От гостиницы «Радуга» (ул.
Гончарова, 13)
до ЦКиД «Восход»;
от ТЦ «СоцГород» (пр.
Ленина, 23в)
до ЦКиД «Восход»
10.15
Площадь Центра культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

3+

11.00;

6+

12+

0+

6+;

Встреча с Димитровградским литератором Ингой Гаак,
посвящённая 60-летию писательской организации «Слово»
12+

4 ноября

IV Межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад»
«Маскарад» (фантазия по драме М. Лермонтова)
Театр юного зрителя г.Заречный Пензенская область

4 ноября

Всероссийская акция
«Ночь искусств»
«Полёты во сне и наяву»
Кинопоказ с обсуждением
Арт-перфоманс: «Воплощенное чудо»
Презентация выставки В.В. Алатырский «Домовой»
Совместный арт-объект: «Ковёр – самолет»
Съедобный арт-объект

4 ноября

«Ну, кадриль!..» комедия

4 ноября

Творческий вечер Юниры Стародубовой

4 ноября
5 ноября

Торжественная церемония открытия
IV Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»
«Шиворот-навыворот, или Колобок против» спектакль

5 ноября

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

5 ноября

IV Межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад»
«Терроризм» братья Пресняковы
(психологический фарс)
Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»
г. Озерск, Челябинская область

17.00
15.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского (ул. 3-го
Интернационала, 74)
17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82

12+

12+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»

12+

18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде

12+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
18.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского (ул. 3-го
Интернационала, 74)

14+

12+

0+

18+

Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15

0+

с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66

3+

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

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

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

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

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

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

комплекс

6+

Ежедневно

30
октября

Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
МО «город Новоульяновск»
День памяти жертв политических репрессий

4
ноября

День народного единства
«Лишь в единстве наша сила»
Концерт

4
ноября

Концерт ко Дню Народного Единства
«Широка страна моя родная»

4
ноября
2 ноября 6 ноября

Тематический концерт ко Дню народного единства
«Симбирский край»
«Жива святая Русь» Мультимедийная презентация, заочное путешествие
по святым местам России

4
ноября

«Мы вместе, мы едины»
Выставка клубов национальных культур

4
ноября

«Широка страна моя родная»
Слайд презентация

2 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября

МО «Базарносызганский район»
«По сказочным тропинкам», выставка-игра
«Их имена Отчизна не забудет!»
/беседа у выставки/
«Примером сильны, и сердцем отважны»
/исторический час/
«Русской доблести пример»
/патриотический час/

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

6+

КДЦ «Мир» ЦГБ им.
Садовникова
15-00
КДЦ «Мир» Б\З
04.11.17
13-00

Жители
г.
Новоульяновска
Жители
г.
Новоульяновска

СДК с.Криуши
14-00

Жители
с. Криуши

Клуб п. Меловой
14-00
Новоульяновская ЦГБ
Д.Н.Садовникова

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

Фойе КДЦ «Мир»
Зрительный зал СДК с.Криуш
17-00
10.00
Сосновоборская СБ
Должниковская СБ

0+6
от 10 до 14 лет

Папузинская МБ

от 10 до 16 лет

Юрловская СБ

от 10 до 14 лет

2 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Их имена Отчизна не забудет!»
/беседа у выставки/
«Мы один народ – у нас одна страна»
/час патриотизма ко дню народного единства/
«Русской доблести пример»
/патриотический час/
«Славься, Русь, Отчизна моя!», викторина, посвященная Дню народного
Единства
«Национальные герои России: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»
/час патриотизма
«Магия волшебства», викторина по сказкам

3 ноября

«Навеки в памяти народной», ко дню народного единства, праздничная
программа

3 ноября

«Огромная сила – единство народа»
/патриотический час/

3 ноября

«Едино государство, когда един народ», тематическая программа

4 ноября

«Мы-едины», тематическая программа ко Дню народного единства

4 ноября

«День народного Единства», праздничный концерт

4 ноября
4 ноября

«Согласие, единство, вера – День народного единства», тематическая
программа
«Город вежливых ребят», познавательный час

4 ноября

«Едино государство, когда един народ», тематическая программа

4 ноября

«Мы друг другу братья», беседа ко Дню народного Единства

4 ноября

«Мы-едины», чтение стихов о России

5 ноября

«Друг без друга нам нельзя!», праздничная программа ко Дню народного
Единства
«Осенние мотивы», познавательный час

5 ноября

Краснососенская СБ

от 10 до 16 лет

ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 без
ограничений
от 10 до 16 лет

Сосновоборская СБ
12.00
МКУК «МРДК»
Раздольевская СБ

от 10 лет16 лет

11.00
Юрловская СБ
13.00
Юрловская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ

0+6

16.00
Русскохомутерский СК
13.00
Папузинский СК
11.00
Должниковский СК
12.00
Раздольевский СК
11.00
Папузинская МБ
14.00
Сосновоборский СК
16.00
Годяйкинский СК
16.00
Лапшаурский СК
14.00
Базарносызганский ГК
11.00

от 10 до 16 лет

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

30 октября
31 октября
31 октября

МО «Барышский район»
«Все свои» - танцевально- игровая программа
«Приходит осень золотая»
- осенний бал
«Е.А.Пермяку 115 лет»
Литературный час

31 октября

«Дружные ребята». Игровая программа

31 октября

«Путешествие в осень»
литературный час

31 октября

«Мы за чаем не скучаем».
Детские посиделки. Загадки. Игры. Головоломки.
Областной агитпоезд
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»

1 ноября
1 ноября

«Азбука здоровья» конкурсная игровая программа

1 ноября

«Вы ваш ребёнок и мир вокруг вас» познавательно – развлекательная
программа
«Семейный очаг».
Конкурсно -развлекательная программа
«По секрету всему свету»
- игровая программа
«Он Дракон»
- фильм 3D в рамках агитпоезда
Викторина
«Витамины с грядки»
Вечер семейного общения
«Семейные радости»
«Осень золотая» конкурсно -развлекательная программа

1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября

ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
14.00
Заречненский СК
17.00
Алинкинский СК
12.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

15.00
Краснозорьский клуб
13.00
Чув.Решёткинская сельская
библиотека
13.00
Земляничненский СДК
09.00
площадка
МАУК «МРЦКиД»
14.00
Новодольский СК
10.00
Измайловский ДК
13.00
Земляничненский СДК
11.00 Старотимошкинский ДК

От 8 до 12 лет

Без ограничений
От 11 до 15 лет

От 7 до 10 лет
От 7 до 15 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

15.00 Старотимошкинский ДК

Без ограничений

16.00
Русскобекшанский СДК
16.30
Ленинский ДК
14.00
Калдинский СК

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

Конкурс детского рисунка
«Моя семья»
Час здоровья
«Наши годы- не беда, мы здоровые всегда»
«Вечер дружной семь»
- вечер семейного отдыха в рамках агитпоезда
Спортивно – игровая программа
«Взрослые и дети»
«Спорт и молодость» - спортивно- оздоровительная программа в рамках
агитпоезда
Танцевальный флэш – моб в рамках областного агитпоезда «За ЗОЖ и
здоровую, счастливую семью»
«Очей очарованье» - развлекательная программа
«Раз, два, три- ну-ка, повтори!».
Словесные игры
«Любимых детских книг- творец» 130 лет
С. Маршаку выставка- викторина с игровыми элементами
«Возьмёмся за руки, друзья»
Конкурс рисунков ко Дню Народного Единства
«Спеши, друзья, идем вперед, наш Маршак к себе зовет!»
Литературное путешествие
«Угадай мелодию»
музыкальный час
«Экологическая ромашка» Экологическая игра
«Мы вместе». Познавательная программа к Дню народного единства.
Викторина
«Подвиг во имя России: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»
Слайд-презентация
«Праздник Воскресения России» Час истории

12.00
Головцевский СДК
12.00
Краснополянская библиотека
17.00
Калдинский СК
17.00
Новобекшанский СДК
16.00
Заречненский СК
15.00
МАУК «ДНТ»
14.00
Заречненский СК
15.00
Краснозорьский клуб
13.00
Новодольская сельская
библиотека
13.00
Земляничненский СДК
12.00
Библиотека-филиал для детей
г.Барыша
13.00
Алинкинский СК
09.00
Жадовская детская
библиотека-филиал
13.00
Земляничненский СДК
Библиотека-филиал г.Барыша
им.М.Н.Богданова
15.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 10 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 15 лет
От 7 до 10 лет
Без ограничений
От 7 до 18 лет
От 7 до 15 лет
От 15 до 18 лет
От 14 до 16 лет

3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Любимый наш Маршак»
Книжная выставка
«Когда мы едины – мы непобедимы» - концертная программа ко Дню
народного единства
«Россия, Родина, единство» Познавательный час

4 ноября

«Едино государство, когда един народ» праздничная программа,
посвященная Дню народного единства

4 ноября
4 ноября

«В единстве сила» - концертная программа

4 ноября

«Дружба народов»
праздничный концерт
Шахматный турнир, посвященный Дню Народного Единства и Дню
сотрудника правоохранительных органов
«Россия, Родина, единство» -презентация

4 ноября

«Мы едины!» Концерт

4 ноября

5 ноября

День народного единства
«Когда мы едины – мы непобедимы» праздничная программа
«Без нас Россия - не Россия»
праздничный концерт
«Мы вместе». Шашечный турнир
Концерт
«Сны отечества»
Концерт
«В единстве наша сила»
«Не угаснуть сердцем» - праздничный концерт к 50 летию сельского клуба

5 ноября

«Веселая метла» - спортивная эстафета

5 ноября

Концерт
«Моё отечество»
Концерт

4 ноября

4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября

5 ноября

14.00 Старотимошкинская
детская библиотека-филиал
12.00
МАУК «ДНТ»
11.00
Воецкая поселковая
библиотека-филиал
09.00
Площадь администрации
г. Барыш
14.00 Старотимошкинский ДК
13.00
Загаринский СДК

Без ограничений

09.00
МАУК «ДНТ»
13.00
Малохомутерская сельская
библиотека
14.00
Жадовский ДК
17.00
Калдинский СК
16.00
Измаловский ДК
15.00 Краснозорьский клуб
13:00
Ленинский ДК
12:00
Румянцевский СК
15.00
Заречненский СК
11.00 Старотимошкинский
ДК
13.00
Русскобекшанский СДК
13.00

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 12 до 13 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

5 ноября

«В единстве народа – великая сила»
«Пока мы едины – мы непобедимы»
Час истории

5 ноября

Литературный час «Велика Россия – в единстве её сила»

5 ноября

Концерт
«Этих дней не смолкнет слава»

5 ноября
5 ноября

30 октября

«Сказки для сердца и разума».
Чтение сказок А.С.Пушкина по ролям
«За трезвый образ жизни»
Круглый стол
МО «Вешкаймский район»
«В единстве наша сила» - книжная выставка, обзор (с 30.10.2017 –
07.11.2017)

30 октября

«Комсомол – моя судьба» - книжно- иллюстративная выставка, обзор
литературы (с 23 – 31.10.2017)

30 октября

«Даже памяти это больно…» - час истории

30 октября

«Комсомольцы - в боях за Родину!» - литературный монтаж

31 октября

«Если бы я был Пластовым» - подведение итогов районного этапа
областного конкурса

31 октября

«Жертвы несправедливости» - тематическая беседа

31 октября

«В плену у времени» - демонстрация фильма

01 ноября

«В гости к Маршаку» - игра-путешествие

Новобекшанский СДК
13.00
Краснополянский СК
12.00
Головцевский СДК
14.00
Воецкий СДК
13.00
Земляничненская библиотека
16.00
Головцевский сельский дом
культуры
с 9.00
МКУК «Вешкаймская МБС»,
отделения
11.00.
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
15.00
Стемасский ЦСДК совместно
с СОШ
11.00
ДО ЦБ им.Н. Г. ГаринаМихайловского
15.00
Белоключевский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 12 лет
От 12 до 15 лет

Все категории
(450 чел.)
От 15 и старше
(40 чел.)
От 15 и старше
(16 чел.)
от 12 до 17 лет
(20 чел.)
От 6 до 14 лет
(15чел.)
От 15 и старше
(10 чел.)
От 12 до 18 лет
(27 чел.)
От 3 до 7 лет
(10 чел.)

03 ноября

«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
Площадка уроки актерского мастерства
Вводное занятие, чтение стихов, подготовка к репетициям сценки с
участниками Центра активного долголетия с последующей постановкой
мини – спектакля
«Сильны - значит едины!» - литературно – музыкальная программа

03 ноября

«Мир цвета радуги» - концертная программа

03 ноября

«В мире животных» - викторина

03 ноября

«Сказка о громком барабане» - демонстрация фильма

04 ноября

«Мы едины» - праздничный концерт

04 ноября

«В единстве наша сила» - развлекательная молодежная программа

05 ноября

«Родом из народа» - праздничная программа с обновлением Доски Почета

05 ноября

«Наша сила в народе» - информационный час

05 ноября

«Мы вместе!» - праздничная программа

05 ноября

«В единстве народа - сила Земли!» - праздничная программа

05 ноября

«Герои смутного времени» - беседа ко Дню народного единства

05 ноября

«Народ разный - Земля одна!» - праздничная программа

05 ноября

«Есть такие имена, есть такие даты!» - тематическая программа

01 ноября

03 ноября

13.00
Стемасский ЦСДК

все категории
(27 чел.)

10.00-12.00
Центр активного долголетия

Пенсионеры
(20 чел.)

11.00
Стемасский ЦСДК
13.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Каргинский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Белоключевский СК
19.00

Все категории
(50 чел.)
Все категории
(80 чел.)
От 7 до 14 лет
(28чел.)
От 6 до 18 лет
(30 чел.)
Все категории
(400 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(150 чел.)
Все категории
(40 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(25 чел)
От 14 от 20 лет
(10 чел.)
Все категории
(15 чел)
Молодежь

06 ноября

«Единый наш народ» - познавательно – игровая программа для детей
МО «Инзенский район»

30 октября по 5
ноября

показ кинофильмов:

30 октября по 5
ноября

«Выставка детских работ прикладного искусства посвященная дню
народного единства»
Выставка
«День рождения комсомола»
Тематическое мероприятие
«Мой любимый цветок»
Беседа

30 октября
31 октября
2
ноября

«День матери»
Тематическая программа

3
ноября

«Во славу Отечества»
Патриотический час

3
ноября

«Маршак С.Я. и его стихи» (130 лет со дня рождения)
Чтение стихов (1-5 кл.)

3
ноября

«Читали, читаем и будем читать»
(130 лет со дня рождения)
Выставка, обзор

3
ноября
3
ноября

«День народного единства»
Тематическая концертная программа
«Дискотека»
Молодёжная дискотека

4
ноября
4

«День народного единства»
Митинг, шествие
«Пятый угол»

Красноборский СДК
12.30
МКУ Вешкаймский РДК

(15 чел.)
Все категории
(60 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

14:00
МБУК «ГДК «Заря»
12:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»

все категории

12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
Библиотека-филиал №2
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»

все категории

10:00
Площадь флага
20:00

все категории

все категории
все категории
все категории

все категории

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

ноября

Дискотека

5
ноября

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина

Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

все категории

2
ноября

«Лесные огородники»
Игровая программа
«Очумелые ручки»
Выставка детских поделок

14:00
Чамзинская сельская
библиотека- филиал №24
15:00
Труслейский СДК
13:00
Первомайский СДК

2
ноября
3
ноября
3
ноября

«Сохрани свою историю»
Беседа
«Мамины помощники»
Клуб «Круг друзей»
«Мы разные, но мы едины»
Концертная программа

15:00
Б.Шуватовский СДК
12:00
Панциревский СДК
15:00
Репьевский ЦСДК

все категории

3
ноября

«Очей очарование»
Осенний бал

20:00
Проломихинский ЦСДК

все категории

4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября

«День народного единства»
Концерт
«Не забудет наш народ – доблесть русских воевод»
Историко-литературный час
«Жили-были не тужили»
Игровая программа
«День народного единства»
Круглый стол
«Мой флаг- моя гордость»
Праздничный концерт
«Сила России в единстве»
Концертная программа
«Такая хрупкая планета»
Концертно-развлекательная программа

12:00
Дракинский СДК
13:00
Чамзинский СДК
13:00
Пятинский ЦСДК
14:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Сюксюмский СДК
14:00
Аристовский СДК
15:00
Труслейский СДК

все категории

30 октября
31 октября

Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Золотое кольцо малинового края»
Виртуальная экскурсия

ограничений
от 14 лет – без
ограничений

все категории
все категории

все категории
все категории

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

15:00
СК п.Свет

все категории

«Моя Родина-мое село»
Вечер-беседа
«День примирения и согласия»
Тематическая дискотека
«Россия, Родина, единство»
Тематический вечер

19:00
Аксаурский СДК
19:00
Аргашский ЦСДК
19:00
Коржевский СДК

все категории

«Россия, Родина, единство»
Тематический вечер
«День народного единства»
Беседа
«В единстве наша сила»
Исторический час
«От дружбы Родина сильней»
Презентация
«В стране чудес»
Игровая программа
«Осенний бал»
Бал
«Мой папа лучше всех!»
Тематическо-игровая программа
Молодежные дискотеки

19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Чумакинский СДК
20:00
Валгусский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
11:00
Тияпинский СДК
12:00
Забалуйский СДК
20:00
Черемушкинский СДК
20.00,
все СДК

все категории

4
ноября

«Все о России»
Тематическая беседа

4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
4
ноября
5
ноября
5
ноября
5
ноября
21-22 октября
30 октября

МО «Карсунский район»
«Без них ХХ век был бы иным»:презентация книжной выставки, посв.
Дню памяти жертвполитических репрессий

30 октября

«Золотая осень»
Выставка работ учащихся

31 октября

«Мультяшные герои» - мультдень

31 октября

«Загадочная стихия» - экологическая прогулка

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
15.00
Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
В течение дня
Белозерская с/библиотека
13.00
Таволжанская с/библиотека

все категории
все категории

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
от 14 лет – без
ограничений
молодежь
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки

31 октября
31 октября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Радует сердце природа» - беседа-знакомство с поэтом В.Орловым

14.00
Детская библиотека
«Я выбираю жизнь» программа посвященная здоровому образу жизни
13.00
МКУК «Районный Дом
культуры
«В душе сохраняется свет» - выставка-беседа
В течение дня
Языковская м/библиотека
15.00
«Меня возраст дома не застанет»
К Дню пожилого человека
Уразовский СДК
16.00
«Из маленького зернышка»
беседа о родном крае
Языковский СДК
«Сила России в единстве народа» - час истории к Дню народного
14.00
единства
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Дедушкины вечера» - чтение вслух сказок Д.Д.Минаева
13.00
Вальдиватская библиотека
«Полимерная глина» мастер -класс
15.00
Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
«Минин и Пожарский» показ фильма
13.30
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
15.00
«Мой народ моя гордость»
Литературно-музыкальный вечер
Языковский СДК
«День народного единства» - час историик Дню народного единства
13.00
Теньковская, Кадышевская с/
библиотека
«Сила России в единстве» - час историик Дню народного единства
13.00
Нагаевская с/библиотека
«Духом славные, народные сыны» - час интересных сообщений к Дню
13.00
народного единства
Большекандаратская
м/библиотека
«Народы Поволжья» - урок мирак Дню народного единства
13.00
Большепоселковская
библиотека
«У нас единая планета, у нас единая семья» - конкурсно-игровая
13.00

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

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

3 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября
3 ноября
4 ноября
3-4 ноября
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
01 ноября
02 ноября
02 ноября

программа
«Мы вместе» - обзор книжной выставки к Дню народного единства

Потьминская библиотека
В течение дня
Малостаниченская библиотека
«Вместе мы огромная страна» - патриотический урокк Дню народного
13.00
единства
Сосновская библиотека
«Бессмертие подвига» - перекресток мнений
13.00
Языковская м/библиотека
«У нас единая планета, у нас единая семья» программа к Дню народного
11.00
единства
МКУК «Районный Дом
культуры», сельские филиалы
«В единстве наша сила» - урок историибеседа к Дню народного единства
12.00
Сухокарсунская с/библиотека
«Мы полны оптимизма» - беседа к Дню народного единства
12.00
Беловодская библиотека
«Радуга звезд» - всемирный День мужчин, игровая программа
15.00
Сухокарсунский СДК
17.00
«Веселятся малыши и споют нам от души»
Вечер караоке для детей
Языковский СДК
МО «Кузоватовский район»
Информационный час
10.00
ПЦПИ
«Согласие, единство, вера - День народного единства»
Театрализованная конкурсная программа для старшеклассников
11.00
МБУК РДК
«В семье единой»
Мероприятия, посвященные Дню народного единства
Во всех СДК района
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
10.00 – 17.00
Музей
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в 10.00 - 17.00
Музей
России.
Музей
«Три О» выставка иллюстраций в технике «Рваная бумага» по 10.00 - 17.00
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
«От февраля к октябрю»,
выставка - ретроспектива.
12-00
Детская библиотека
«Единство во имя Отечества», исторический экскурс ко Дню народного
11-00
Детская
единства.
библиотека (Лицей)
«И вечны символы России», интерактивная программа для детей ко Дню
10-00

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

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

12+
12+
6+

02 ноября
03 ноября

народного единства.
«Спасибо, не курю», час полезных советов в рамках месячника по
профилактике вредных привычек.
«Прошлое, настоящее, будущее России», выставка – просмотр ко Дню
народного единства.

03 ноября

«Святая Родина!», тематический концерт.

03 ноября
03 ноября

«Единение народа»,
дискуссия к Дню народного
единства
«Мы едины», познавательный час ко Дню народного единства.

03 ноября

«Спасители земли русской», беседа по Дню народного единства.

03 ноября

«Россия, Родина моя», тематический концерт.

03 ноября

«Дурным привычкам скажем «нет!», час здоровья в рамках месячника по
профилактике вредных привычек.
«Сыны Отечества, освободившие Россию», устный журнал в рамках Дня
народного единства.

03 ноября
03 ноября
03 ноября

«Сила России – в единстве», патриотическая беседа в рамках Дня
народного единства.
«Они видят мир сердцем», выставка рекомендация в рамках месячника
«Белая трость».

04 ноября

«Единство народов», тематическая программа.

04 ноября

«Вместе мы Россия», тематический час.

04 ноября

«С Верою в Россию», митинг концерт.

04 ноября

«Сказание о земле Русской!», концерт, посвященный Дню народного
единства.

Музей
14-00
Выровская
сельская библиотека
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-30
ДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
12-00
Гимовский
СДК
16-00
Ст. Матюнинский СДК
19-00
Поповский
СДК
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
13-00
Гимовская
сельская библиотека
12-30
Анненковская сельская
библиотека
12-00
Игнатовская
детская библиотека
13-00
Загоскинская сельская
библиотека
14-00
Берёзовский СДК
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
09-30
Площадь р.п. Майна (МУК
«ММЦК»)
12-00
Игнатовский
ДК

12+
12+

0+

12+
16+
14+
0+

6+
6+

12+
12+

0+
6+
12+

14+

04 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусства».

04 ноября

«Великая Россия», концерт, посвященный Дню народного единства.

04 ноября

«Мы судьбою едины», тематический вечер, посвященный Дню народного
единства.
«Всюду с песней», юбилейный вечер, народных коллективов «Полюшко –
поле», «Россияночка».
«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

04 ноября
04 ноября
05 ноября

4 ноября

«С музыкой по жизни», праздничная программа, посвященная Дню
народного единства и 55 – летию ансамбля русских народных инструментов
«Калинушка».
МО «Мелекесский район»
Торжественный митинг. Поднятие флагов.
Возложение гирлянды к памятнику – воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Открытие обновленной Доски Почета
МО «Тиинское сельское поселение». Концертная программа.

4 ноября

«Россия державная».- час истории Турнир по настольному теннису.

4 ноября

«В единстве сила»-литературно-исторический журнал

4 ноября

« В единстве, братстве наша сила»-конкурс рисунков

4 ноября

Торжественный митинг

17.00-21.00
Музей
12-00
Тагайский ЦКиД
12-30
Белоозерский
СДК
18-30
Выровский
СДК
20-00
МУК «ММЦК»
12-00
МУК «ММЦК»

12+

Площадь с. Тиинск
10.00ч

Без ограничения
по возрасту

СДК
с. Терентьевка
16.00ч
СК, библиотека
с. Тинарка
10.00ч
СДК
с. Русский Мелекесс
14..00ч
СДК с. Слобода-Выходцево

Без ограничения
по возрасту

10.00ч
4 ноября
30 октября

«В единстве наша сила»-литературно-историческая композиция
«От воинской славы-единство
патриотической книги.

народа»-устный

журнал.

Неделя

Библиотека с. СлободаВыходцево
10.00ч.
Библиотека с. тиинск
11.00ч.

14+
14+
14+
14+
6+

14-16 лет
10-12 лет
Без ограничения
по возрасту
14-16 лет
Без ограничения
по возрасту

4 ноября

«Живи и здравствуй Русь святая!»-час истории

3 ноября

Открытие обновлённой Доски Почёта. Торжественное поднятие флага
Российской Федерации

1 ноября-10
ноября
3 ноября

«За Русь святую, за Отчизну»-неделя патриотической книги, посвящённая
Дню народного единства, годовщине Парада на Красной Площади 7 ноября
1941 год.
«Сказание о земле русской»-исторические чтения

3 ноября

«И сберегли родную Русь»-литературная композиция

4 ноября

Торжественная часть. «Единым духом мы сильны»;
Шествие с флагами.
Открытие обновлённой Доски Почёта
«В единстве наша сила»-час истории

3 ноября
4 ноября

«Согласие, единство, вера» -чтение стихов о России, концертная
программа

3 ноября

« И славит стих былых героев»- литературно – музыкальный турнир

3 ноября

« Загадки истории»-викторина

4 ноября

« Ратная слава Отечества»- литературно – исторический час

4 ноября

«Родной земли многоголосье»- поэтический вечер

4 ноября

« Славься ты , Русь моя» открытие обновленной Доски почета
«Лучшие люди Лебяжинского поселения» , шествие, поднятие флагов под
гимн Российской Федерации. Концертная программа. Выставка

Библиотека с. Лесная
Хмелёвка
13.00ч.
Площадь флагов р.п. Новая
Майна
10.00,ч.
Модельная библиотека имени
А.Н.Толстого р.п. Новая
Майна
Модельная библиотека имени
А.Н.Толстого р.п. Новая
Майна
12.00ч..
Центр Духовно-нравственного
воспитания «Радуга» с.
Верхний Мелекесс
11.00
с. Рязаново Площадь
флагов
12.00.
с. Рязаново библиотека
14.00.
Александровка
Школа
11.00
библиотека
с.Сабакаево
13.00
библиотека с.Приморское
14.00.
СДК с Приморское
19.00
СК
с.Ст.Васильевка
19.00
с. Лебяжье Площадь флагов,
Центр культуры и досуга

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
14-16 лет

15-16 лет

Без ограничения
по возрасту
.
15-16 лет
Без ограничения
по возрасту
12-14 лет
15 лет
16-25 лет
16-25 лет
Без ограничения
по возрасту

2 ноября

художественно-прикладного творчества
«Дерево Единства»-наглядно-историческая викторина.
Неделя патриотической книги

4 ноября

«Славься Русь – Отчизна моя!»-открытие обновлённой Доски Почёта

Площадь флагов
. Новосёлки
10.00

Без ограничения
по возрасту

4 ноября

«Во славу Отечества» - экскурс в историю праздника. Викторина

12-14 лет

4 ноября

«История возникновения праздника – День народного единства»-час
истории

СК п. Уткин
14.00
СК п. Ковыльный
14.00

4 ноября

«Я гражданин Единой России»- исторический час ко Дню народного
единства
«Россия – Родина моя»-литературно-музыкальная композиция

4 ноября
4 ноября

«И сберегли родную Русь»-исторический час, неделя патриотической
книги

3 ноября

«И я Россией дорожу!»-историко-патриотический час

30 октября
30 октября
03 ноября
03 ноября
03 ноября
03 ноября

МО «Новомалыклинский район»

«Серпантин профессий» –
информационный час
«Разминка для души» - игровая программа

«В единстве, братстве наша сила» - викторина , посвященная Дню
народного единства
«Мы едины , мы сеем добро» - концертная программа, посвященная Дню
народного единства
«День народногоЕдинства»- дискуссия с молодежью
Познавательный час «Великая Россия –в единстве её сила»,
посвященный Дню народного единства

10 .00
библиотека
с Лебяжье
12.00

СДК п.Видный
14.00
СДК с .Филипповка
14.00
СДК, библиотека с,Моисеевка
14.00

Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту
14-16 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

Библиотека совместно со
школой п. Новосёлки
8.30

12-14 лет

16.00
Станционноякушкинский СК
14.00
Среднесантимирский СДК
11.00
Александровский СК
16.00
Среднесантимирская СОШ
20.00
Старобесовский СК
16.00
Станционноякушкинский СК

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 16+
От 12+

04 ноября
04 ноября

«В единстве наша сила» - концертная программа ко Дню народного
единства
Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства (
звучание гимна, поднятие флагов, вручение паспортов,)

04 ноября

Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства

04 ноября
04 ноября

«В единстве сила» - беседа с подростками, посвященная Дню народного
единства
Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства

04 ноября

Концертная программа ко Дню единства «В единстве наша сила»

04 ноября

Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства

04 ноября

Торжественное мероприятие «Семьей единой живут народы братья»,
посвященное Дню народного единства
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 30 октября по 5
ноября

С 30 октября по 5
ноября

С 23 по 29 октября «Октябрьская революция 1917 года. Как это было?»
Интерактивная выставка:
С 30 октября по 5
ноября

Дню призывника Фотовыставка к районному

12.00
Верхнеякушкинский СК
10.00
Площадь Флага с.Новая
Малыкла
10.00
с. Новочеремшанск. Площадь
Новочеремшанского СДК
15.00
Старотюгальбугинский СК
10.00
с. Новочеремшанск. Площадь
перед СДК
11.00
с. Новочеремшанск. СДК
10.00
с. Высокий Колок Площадь
перед СДК
12.00
Елховокустинский СК

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

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений

С 30 октября по 4
ноября

4 ноября
30, 31октября
30 октября
31 октября
31 октября
31 октября
31октября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября

Исторические часы:
- 4 ноября - «Я люблю тебя, Россия!». День народного единства. Народное
ополчение освободило Кремль от польских интервентов (1612 г.)
- «Как это было»
Гражданско-патриотическая
презентация,
посвящённая
Дню
народного единства:
«Я живу в России!...» гражданско-патриотическая презентация,
посвящённая Дню народного единства.
«Справочная литература»
Библиографическая игра
«Они просят защиты»
Эко-конкурс
«Память сердца»
Выставка-презентация
«Деятельность знаменитых земляков»
Час общения
«Они несли клеймо «врагов народа»
Исторический час
«С героями Е. Пермяка»
Литературный час
«От февраля до Октября»
Районная интеллектуальная игра
«Октябрь 1917 г в судьбах России»
Урок истории
«Моя Россия»
Выставка-хроника»
«Октябрьская революция 1917 года»
Интеллектуальная игра
«Добрая звезда С. Маршака»
Литературный час
«Путешествие по волшебной стране сказок С. Маршака»
Литературный час
«Планета Маршака»
Разговор-викторина
«Мы вместе, мы - едины»

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

12-00
Детский отдел
10-00
Алакаевский с/ф
10-00
Фабричновыселковский с/ф
15-00
Старотомышевский с/ф
16-00
Краснопоселковский
с/ф
13-00
Крупозаводской с/ф
10-00
ЦБ
12-00
Новотомышевский с/ф
11-00
Крупозаводской с/ф
12-00
Красносельский с/ф
12-30
Суруловский с/ф
10-00
Садовский с/ф
15-00
Самайкинский с/ф
12-00

От 9 до 10 лет
25 человек
От 10 до 14 лет
12 человек
От 12 до 18 лет
7 человек
От 10 до 16 лет
8 человек
От 15до 30 лет
10 человек
От 8 до 11 лет
13 человек
От 14 до 15 лет
35 человек
От 11 до 18 лет
18 человек
От 7 до 15 лет
9 человек
От 15 до 18 лет
16 человек
От 7 до 11 лет
15 человек
Дошкольники
16 человек
От 7 до 12 лет
6 человек
От 11 до 14 лет

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября

Познавательный час
«Здоровье нации -наше здоровье»
Урок здоровья
«Как боролся целый год с польской шляхтой наш народ»
Патриотический час
«В единстве – наша сила»
Исторический вечер
«России мужества не занимать»
Патриотический час
«Осенняя мозаика»
Литературно-познавательная игра
«Большой сказочник для самых маленьких»
Литературный праздник 130-летию С.Я.Маршака

Суруловский с/ф
12-00
Репьевский с/ф
15-00
Краснопоселковский с/ф
11-00
Троицкосунгурский с/ф
13-00
ЦБ
12-00
ДО
11-00
Фабричновыселковский с/ф

«Не померкнет в веках подвиг народный»
Час информации
«Мы-вместе»
Викторина
«Улица Мамина- Сибиряка»
Чтение вслух

11-00
Коптевский с/ф
14-00
Алакаевский с/ф
16-00
Старотомышевский с/ф

«Когда мы едины, мы – непобедимы»
Познавательный час
«По следам любимых героев книг»
Игра-квест по творчеству С.Я. Маршака
«Непобедимая страна, когда един народ»
Праздник

12-00
Новолавинский с/ф
16-00
Комаровский с/ф
11-00
Комаровский с/ф

«Мы на земле Новоспасской родились»
Выставка-обзор
«Приключения капитана Врунгеля»
Заочная экскурсия
«Добрый сказочник и поэт»
Литературная мозаика 130 летию со дня рождения С.Я. Маршака
«Аленушкины сказки»
Игра-путешествие
«Великие мастера слова»

10-00
Красносельский с/ф
14-00
Малоандреевский с/ф
11-00
Троицкосунгурский с/ф
12-00
Садовский с/ф
11-00

10 человек
От 12 до 16 лет
15 человек
От 7 до 13 лет
10 человек
От 11 до 18 лет
15 человек
От 11 до 14 лет
25 человек
От 7 до 12 лет
25 человек
Дошкольники 6
лет
25 человек
От 11 до 16 лет
20 человек
От 11 до 12 лет
10 человек
Дошкольники 6
лет
10 человек
От 7 до 14 лет
10 человек
От 7 до 12 лет
8 человек
От 11 лет и
старше
20 человек
Все категории
25 человек
От 6 до 12 лет
11 человек
От 6 до 10 лет
17 человек
От 7 до 10 лет
20 человек
От 9 лет и

Литературный час
5 ноября
4 ноября
4 ноября
3 ноября
4 ноября
3 ноября
5 ноября
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
30 октября

«Единая Россия - сильная Россия»
Информационный час
Митинг «Собирайтесь россияне воедино»,
посвящённый
Дню народного единства
Позновательно -развлекательная программа
«Россия – родина моя»
Тематический вечер, посвященный Дню народного единства «Славься мое
отечество».
Спортивно
игровая
программа:
« Волейбол шоу»
Беседа ко Дню единства для детей
«Родина наша – Россия»
игровая программа
«Приключения капитана Врунгеля»
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
Педагогический совет

30 октября

«К.Г. Абрамов-гордость мордовской литературы» литературный час

30 октября

«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

Фабричновыселковский с/ф
12-00
Самайкинский с/ф
10-00
ДК «Кристалл»

старше
13 человек
От 11 до 15 лет
6 человек
300 чел.

11-00
Кинотеатр «Октябрь»
14-00
Суруловский СДК
18-00
Рокотушенский клуб
16-00
Новотомышовский СДК
14-00
Малоандреевский клуб

45 чел.

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
10.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
Барановская с/б
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

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

80 чел.
40 чел.
18 чел.
20 чел.

от 6 лет до 14
лет
от 19 лет до 55
лет
от 10 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений

31 октября

«В мире интересного» игра-викторина

31 октября
31 октября

«Тайна третьей планеты» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей
«Диско» вечер танцев для молодежи

31 октября

«Молодежь-вчера и сегодня» диспут

31 октября

«Осень в гости к нам пришла!» конкурсно-игровая программа

1 ноября

«Осенний подарок фей» фильм-сказка

1 ноября

«Большой сказочник для самых маленьких» день чтения

1 ноября

«Фортепианное отделение, народное отделение» пересдача технических
зачетов

1 ноября

Мастер-класс по гитаре, фортепиано

1 ноября
2 ноября

«Аленький цветочек» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
«Путешествие по крестьянской старине» музейное занятие

2 ноября

«Ну, погоди» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

2 ноября

«Град чудес» познавательно-игровая программа

2 ноября

«Честное волшебное» демонстрация кинофильма для всей семьи

2 ноября

«Читаем в слух» чтение сказок

3 ноября

«В дружбе народов-единство России» праздничная программа

12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Районный музей
11.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
11.00
Николаевский клуб – досуга
«Дружба»
11.00
Сельские библиотеки
10.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
10.10
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Районный музей
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Николаевский клуб – досуга
«Дружба»
10.30
Площадь Флагов

от 6 лет до 11
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
с 14 лет до 15
лет
от 6 лет до 11
лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 12
лет
от 7 лет до 13
лет
от 10 лет до 15
лет
от 1 года – без
ограничений
от 7 лет до 8 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11
лет
от 15 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11
лет
от 1 года – без
ограничений

3 ноября

«Чебурашка и Крокодил Гена» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Диско» вечер танцев для молодежи

3 ноября

«День народного единства» патриотический час

3 ноября

«Мы-вместе!» праздничный концерт

3 ноября

«Победа, сохранившая святую Русь» урок истории

3 ноября

«В гости к С.Я. Маршаку» литературный урок к 130-летию С.Я. Маршака

3 ноября

«Когда мы едины, мы непобедимы» час истории

3 ноября
3 ноября

«Путешествие по сказкам Маршака» викторина по сказкам С.Я.
Маршака
«Быстрее, выше, сильнее» спортивная эстафета

4 ноября

«Диско» вечер танцев для молодежи

4 ноября

«Примером сильны и сердцем отважны» тематическая программа

4 ноября

«День народного единства» история праздника в рассказах и фотографиях

5 ноября

«Веселые старты» спортивно-развлекательное мероприятие в клубе
«Потешки»
«Знатоки истории» конкурсно-игровая программа

3 ноября

5 ноября

30 октября- 01

МО «Павловский район»
«Встреча с интересным человеком». Районный смотр - конкурс ЛО.

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Районный музей
12.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
13.30
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки
10.00
Сельские библиотеки
11.00
Николаевский клуб – досуга
«Дружба»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
Николаевский клуб – досуга
«Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
16.00
Николаевский клуб – досуга
«Дружба»

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

В течение дня

От 14 лет и

от 6 лет до 11
лет
от 11 лет до 15
лет
от 6 лет до 10
лет
от 6 лет до 12
лет
от 18 лет до 25
лет
от 16 лет до 20
лет
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11
лет
от 11 лет до 15
лет

ноября
31
октября
31 октября
31 октября
1 ноября

«Патриотами не рождаются» - диспут
«Чем природа удивит?» - экологическая игра для детей
«Помоги птицам зимой» - акция по изготовлению и развешиванию птичьих
кормушек
«Наш богатый урожай» - выставка

1 ноября
1 ноября
1-7
ноября

«Терроризм – путь в никуда» - познавательная беседа
«Осень – это старенькое лето» - викторины, игры
«Образ революции в литературе». Книжная выставка, обзор.

1-7
ноября
2 ноября
2 ноября

«Единство разных». Выставка – призыв.

МУК Павловская МЦБ
14.00 Шиковский СДК

старше
без ограничений

12.30 Шаховской СДК
10.00 Баклушинский СДК

от 7 до 16 лет
без ограничений

10.00 Шаховской СДК

от 24 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
От 14 лет и
старше

12.00 Шиковский СДК
11.00 Холстовский СДК
В течение дня
ЦБ имени
С. А.Есенина
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
14.00 Гремучинский СК
14.00 Холстовский СДК

«День народного единства» - час информации
«Мы из народа» - беседа

3
ноября

4 ноября - Православный праздник Казанской иконы Божьей матери.
Информ – сообщение.

3
ноября

«Большой сказочник для самых маленьких». Книжная выставка, обзор к
130- летию со дня рождения советского поэта и переводчика С. Маршака.

3
ноября

«В гости к Маршаку». Игра-путешествие.

3 ноября

Беседа «Мы – вместе, мы – едины!» - об исторических событиях,
объединяющих страну.
В рамках Дня народного единства
Праздничная дискотека

10:00
ЦБ имени
С. А.Есенина
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова, сельские
библиотеки
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова, сельские
библиотеки
12.00
Образоват.учреждения
р.п.Павловка
Татарскошмалакский СДК

3 ноября

«Осени краски золотые» - осенний бал, конкурсы, дискотека

18.00 Баклушинский СДК

4 ноября

«Храни себя, Россия!» - праздничное мероприятие
посвященное Дню Народного Единства
«Народная мудрость» - музыкальный подарок

3 ноября

4 ноября

с

концертом

11.00ч.
зал ДШИ
13.00 Шаховской СДК

От 6 лет и
старше
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
От 14 лет и
старше
От 0 лет и
старше
От 0 лет и
старше
20 чел
От 7 лет и без
огранич.
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
от 7 лет без

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

«День народного единства» - вечер отдыха
День единения России
«С точки зрения гражданина» - устный журнал
«Единством Россия сильна!» - праздничный вечер
Беседа-выставка ко Дню народного единства
«Поговорим о народе» - беседа в День народного единства

4 ноября

«Россия вчера, сегодня, завтра» - диспут

4 ноября
4 ноября
4 ноября

«В единстве наша сила» - концерт ко Дню народного единства
«Красота, данная природой» - осенний бал
«Люблю тебя, мой край родной» - обзор-беседа

5 ноября

«Путешествие в мир танца» - дискотека

5 ноября

Вечер отдыха

5 ноября

«Кто сердцем присягнет, того враг не согнёт» - викторина по истории
Октябрьской революции 1917 года
«Встреча старых друзей» - посиделки
МО «Радищевский район»
Интеллектуальная игра
«Турнир головоломок»

5 ноября
30 октября

30 октября

Час полезных советов «Все растения важны, все растения нужны»
(в рамках мероприятий по проведению Года экологии в РФ на территории
муниципального образования «Радищевский район»)

30 октября

Громкие чтения
«Разноцветная книга С.Я.Маршака»
(в рамках мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака)
Архивно-документальная выставка «Славен трудом человек»

30 октября

19.00 Андреевский СК
18.00 Старочирковский СДК
16.00 Муратовский СК
15.00 Ивановский СК
Шалкинский СДК
20.00 Октябрьский СДК
20.00 Илюшкинский СК
13.00 Кадышевский СК
Татарскошмалакский СДК
11.00 Мордовскошмалакский
СДК
20.00 Шиковский СДК
20.00 Муратовский СК
15.00ч.
Комплексный центр
Шалкинский СДК
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК

ограничений
от 16 до 24 лет
без ограничений
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без

30 октября

Сказочное путешествие «Повелитель страны Чукоккалы» (в рамках
мероприятий, посвящённых 135-летию
со дня рождения К.Я.Чуковского)

30 октября

Встреча поколений «Комсомол - моя судьба» (в рамках мероприятий,
посвящённых 99-й годовщине
со дня образования комсомола)

30 октября

Книжно-иллюстративная выставка «Великий Октябрь»
(в рамках мероприятий по празднованию 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции)

30 октября

Книжная выставка
«Отдыхай, но читать не забывай!»

30 октября

Литературный час «Сильна держава, коль народ един» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

30 октября- 04
ноября

Выставка детских рисунков «Воинская слава России»
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

(в

рамках

30 октября- 05
ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Россия - Родина моя» (в рамках
мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

31 октября

31 октября

31 октября
31 октября

31 октября

31 октября

31 октября

31 октября

31 октября

Книжная выставка, обзор «В единстве наша сила» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня народного единства)

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Познавательный час «В единстве
Мордовокарагужинская
наша сила» (в рамках мероприятий по празднованию Дня народного
библиотека - филиал МКУК
единства)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Интерактивная экскурсия
МУК «Радищевский
«Дом хозяином держится»
краеведческий музей»
11:00
Конкурсно - игровая программа
Верхнемазинская библиотека «Мы с друзьями не скучаем,
филиал МКУК
«Межпоселенческая
а играем и читаем»
библиотека»
10:00
Познавательно - игровая программа «Уроки доброты»
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Познавательная викторина
Нижнемазинский клуб «Права литературных героев»
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Конкурсно - игровая программа
Кубринский сельский Дом
«Детские шалости»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Выставка детских поделок из пластилина «Осенний переполох»
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Спортивные соревнования
Володарский клуб - филиал

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года

«Веселые старты»
01 ноября

Демонстрация мультипликационного фильма «Мультяшки»

01 ноября

Кукольный спектакль
«Там, по неведомым дорожкам»

01 ноября

Громкие чтения
«Юные бойцы революции»
(в рамках мероприятий по празднованию 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции)

01 ноября

Экологическая игра
«Синичкин календарь»
(в рамках мероприятий по проведению Года экологии в РФ на территории
муниципального образования «Радищевский район»)
Литературная викторина
«Город, который построил Маршак»
(в рамках мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака)

01 ноября

01 ноября

Познавательная программа
«Осенняя палитра»

01 ноября

Познавательно - игровая программа «Осенние
развлекаемся, узнаём много интересного»

01 ноября

День чтения «У книжек нет каникул»

каникулы:

гуляем,

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МОУ
«Вязовская основная школа»
10:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

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

От 1 года
до 15 лет

01 ноября

02 ноября
02 ноября
02 ноября

02 ноября
02 ноября

02 ноября

02 ноября

02 ноября

библиотека»
11:00
Экологическая викторина «Прогулка
Соловчихинская библиотека в лес» (в рамках мероприятий по проведению Года экологии в РФ на
филиал МКУК
территории муниципального образования «Радищевский район»)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Конкурсно - игровая программа
МУК «Радищевский районный
«Осенняя катавасия»
Дом культуры»
14:00
Открытие сельской
село Адоевщина
модельной библиотеки
14:00
Выставка - информация
Ореховская библиотека «Пока мы едины - мы непобедимы»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Выставка
МУК «Радищевский
«Архитектура Симбирска - Ульяновска»
краеведческий музей»
10:00
Беседа - размышление
Верхнемазинская библиотека «Передай добро по кругу»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Конкурсно - развлекательная программа «Есть в осени первоначальной…»
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Игровая программа
Дмитриевский сельский Дом
«Радуга звёзд»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Спортивно - игровая программа
Новодмитриевский клуб «Весёлые каникулы»
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

От 1 года
до 15 лет

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

02 ноября

02 ноября

03 ноября

03 ноября
03 ноября

03 ноября

03 ноября

03 ноября

03 ноября

15:00
Игровая программа
Володарский клуб - филиал
«Нам здесь весело»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Конкурс детских рисунков
Волчанский клуб - филиал
«Мой отдых на каникулах»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Книжная выставка - совет
МКУК
«Азбука прав ребёнка»
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Открытие сельской
село Ореховка
модельной библиотеки
14:00
Час истории «День народного единства»
Октябрьский сельский Дом
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Тематический вечер «Единство равных»
Октябрьская сельская
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Тематическая беседа
Кубринская библиотека «Мы - граждане великой страны»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Информационный час
Волчанская библиотека «Страницы истории нашей»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий по празднованию 100-летия Великой Октябрьской
«Межпоселенческая
социалистической революции)
библиотека»
14:00
Информационно - познавательный час «Имя ближе, чем Россия, не
Калиновский клуб - филиал
сыскать»
МУК «Радищевский районный

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)
03 ноября

Литературный час
«В гостях у С.Я.Маршака»
(в рамках мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака)

03 ноября

Обзор книжных выставок,
экспозиций и тематических полок
«Единая Россия - сильная Россия»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

03 ноября

Час информации «Верим в Россию - верим в себя» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня народного единства)

03 ноября

Викторина «Планета Маршака»
(в рамках мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака)

03 ноября

Познавательная викторина
«В единстве, братстве - наша сила»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

03 ноября

Поэтический час «Сильна держава, коль мы едины» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня народного единства)

03 ноября

Информационный час «В единстве наша сила» (в рамках мероприятий по празднованию Дня народного
единства)

03 ноября

Познавательная программа
«Сила в единстве, страна!»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

Дом культуры»
10:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

03 ноября

Игра - путешествие «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет»
(в рамках мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака)

03 ноября

Громкие чтения «В гостях у Маршака»
(в рамках мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения
С.Я.Маршака)

03 ноября

Громкие чтения «Читаем книгу Маршака» (в рамках мероприятий,
посвящённых 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака)

03 ноября

Игровая программа
«Кто быстрее?»

03 ноября

Развлекательная программа
«Осенний калейдоскоп»

04
ноября

Митинг-концерт «Мы едины»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

04
ноября

Информационный час
«Мы - граждане великой страны»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

04
ноября

Тематическая беседа «Моя земля, моя Россия» (в рамках мероприятий по
празднованию Дня народного единства)

04
ноября

Тематическая беседа «Страницы истории родной страны» (в рамках
мероприятий по празднованию Дня народного единства)

15:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
площадь Флагов в
р.п.Радищево
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

04
ноября

Познавательно - развлекательная
программа «Россия, Родина, Единство»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня народного единства)

05
ноября

Вечер танцев

30 октября -03
ноября

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

30 октября -03
ноября

Экскурсии для жителей и гостей района

30,31- октября

Демонстрация художественного фильма

30- октября

Выставка просмотр «Октябрь 1917 года Ленин и Симбирск»

31 октября
01-ноября

Книжная выставка+ презентация «Страницы истории комсомольской
жизни»
Дискотека для молодежи

02-ноября

Вечер отдыхадля подростков

02 ноября

Демонстрация мультфильма

03 ноября

Демонстрация мультфильма

03 ноября

«Природа Старой Кулатки в творчестве учащихся ДШИ» в рамках акции
«Ночь искусств» в историко краеведческом музее

Верхнемазинский клубфилиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года - 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
11.00ч.
Читальный зал
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
15.00-17.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова

10+

От 1 года - без
ограничений

3+

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

04 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства

04 ноября

Вечер отдыха для молодежи

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.

01-30 ноября

Цикл «Книги-юбиляры»-книжная выставка «Природа глазами художника»,
Д.Н.Мамина-Сибиряка (165 лет со дня рождения)

01 -30 ноября

Книжная выставка «Писатели-юбиляры ноября» Григорий Остер(70 лет) ,
Самуил Маршак (130 лет)

01-30 ноября

Цикл «Книги-юбиляры»- книжная выставка
посвящённая книгам-юбилярам 2017 года

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

краеведческий

час

по

«Юбилейная

творчеству

палитра»,

09.00ч.
танцевальный зал МУК ЦКС
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
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
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00

6+
от 16 лет без
ограничения

6+

6+

0+

6+

6+

6+

6+

6+

01-30 ноября

«Когда мы едины-мы непобедимы!» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню народного единства

01– 16 ноября

«Искусство жить вместе» - книжная
Международному дню толерантности

01– 16 ноября

«Возьмемся за руки, друзья!» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Международному дню толерантности

01– 05 ноября

«У каждого свой Маршак» - книжно-иллюстративная
посвящённая130-летию со дня рождения С.Я. Маршака

выставка,

посвящённая

выставка,

02 ноября

«В стране здоровячков: твой режим и твои полезные привычки»занимательный игровой час

02– 04 ноября

«Россия. Родина. Единство» - книжная выставка, беседа ко Дню народного
единства

02 ноября

«Навеки в памяти народной» - книжная выставка, беседа ко Дню народного
единства

02– 07 ноября

«История России. Две революции 1917г.» - книжная выставка

02 ноября

«В гостях у Маршака» - сказочная гостиная (к 130-летию со дня рождения
С. Я. Маршака)

02 ноября

«Путешествие по произведениям С.Я.Маршака» - литературный праздник
(к 130-летию со дня рождения С. Я. Маршака)

03 ноября

«Волшебный мир Маршака» - литературный час (к 130- летию
рождения С.Я.Маршака)

03 ноября

«Стихи и сказки С.Я. Маршака» - книжная выставка, посвящённая 130летию со дня рождения С.Я. Маршака

со дня

Большекандалинская сельская
библиотека
10.00-14.00
Старорождественская,
Лесополянская сельские
библиотеки
11.00-14.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00-13.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
11.00-14.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
Волостниковская сельская
библиотека
10.00-14.00
Жедяевская сельская
библиотека
11.00-14.00
Краснореченская сельская
библиотека
10.00-14.00
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00-14.00

6+

Шмелёвская сельская
библиотека
10.00-14.00
Кремёновская, Новиковская
сельские библиотеки
10.00-14.00
Грибовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская сельские

6+

6+

4+

0+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

03 ноября

Литературное ассорти «Поэтический капустник» (в рамках акции «Ночь
искусств»)

03 ноября

«Предков славные деянья…» - мультимедийная беседа ко Дню народного
единства (в рамках акции «Ночь искусств»)

03 ноября

«Стихи и сказки С.Я. Маршака» - литературный час, посвящённый 130летию со дня рождения С.Я. Маршака

03 ноября

«Путешествие по стране Маршака» - литературный час, посвящённый 130летию со дня рождения С.Я. Маршака

03 ноября

«В гостях у Маршака» литературная игра, посвящённая130-летию со дня
рождения С.Я. Маршака

03 ноября

«Дом, который построил Маршак» - литературный час, посвящённый 130летию со дня рождения С.Я. Маршака

03 ноября

«Во славу прошлого России» - час истории, посвящённый Дню народного
единства

03 ноября

Тематическое мероприятие «Русь моя, милая Родина» тематическое
мероприятие

04 ноября

«В единстве — сила!» - книжная выставка, посвящённая Дню народного
единства

04 ноября

«Мы-едины» - тематическое мероприятие, посвящённое Дню народного
единства

04-06 ноября

«Сила России в единстве народа» - книжная выставка, посвящённая Дню
народного единства

библиотеки
10.00-13.30
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
18.00
Малокандалинская сельская
библиотека
17.00
Лесоникольская,
Краснореченская сельские
библиотеки
10.00-14.00
Большекандалинская,
Ертугановская сельские
библиотеки
11.00-13.00
Жедяевская сельская
библиотека
11.00-14.00
Прибрежненская сельская
библиотека
10.00-13.00
Старомайнский
технологический техникум
13.00
МОУ Большекандалинская
средняя школа
11.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Кремёновская сельская
библиотека
11.00-16.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

11.00-14.00
04 ноября

Митинг «В единстве - сила»,
посвящённый Дню народного единства.
Обновление Галереи Почёта МО «Старомайнский район».

04 ноября

Концертная программа «Единством Россия сильна»

04 ноября

Тематическое мероприятие

04 ноября

Праздничное мероприятие, чествование активных жителей села « Когда мы
едины - мы не победим!».

04 ноября

Тематическое мероприятие «Россия –Родина моя»

04 ноября

Праздничное мероприятие «Не забудет весь народ подвиг русских воевод»

с 27.10 – 03.11
с 30 октября- 04
ноября
с 30 октября30.10.17
30 октября
30октября
30октября

Площадь «Ленина» р.п.
Старая Майна
10.00
АУК «Дом культуры» МО
«Краснореченское сельское
поселение»
12.00
Прибрежненский сельский
клуб
14.00
Татурайкинский сельский
клуб
10.00
Жедяевский сельский клуб
12.00
Шмелевский сельский клуб
11.00

МО «Сенгилеевский район»
Участие народного коллектива ансамбль танца «Сонет» в Международном
г.Санкт-Петербург
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Вдохновение.
Осень»
Мероприятия в дни школьных каникул
Учреждения культуры района.
(по отдельному плану.
Участие учащихся художественного
г.Ульяновск.
отделения ДШИ в Региональных
Дельфийских играх .
Проведение мероприятия дни школьных каникул
РДК
« Отдыхаем хорошо!»
11.00
«Золотая осень»- чтение стихов об осени.
13:00
Кротковский с/клуб
«Как это было…» день памяти жертв политических репрессий. Час
истории.
«Забвению не подлежит». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню
памяти жертв политических репрессий.

Красногуляевская модельная
библиотека 14-00
Детская библиотека
10-00

6+

6+

6+

6+

6+
6+
10 чел.
6+,
450 чел.

7+,
23 чел .
7+,
дети-8,
взр.1
12+
23чел.
0+
20 чел.

30октября
30октября
30октября
30октября

30 октября- День памяти жертв политических репрессий. «Печальный Центральная библиотека 9-00
памятник эпохи» - выставка-реквием «И скорбь, и память, и покаяние»
Урок истории.
«Пусть будет мирным небо над землей» (день памяти жертв политических Кротковская библиотека 13-00
репрессий) час общения
«Не может быть забвенья»- Час- реквием ко дню жертв политических
Силикатненская модельная
репрессий
библиотека 14-00
Каникулы «Паровоз стихов веселых» -громкие чтения детских стихов.
Шиловская библиотека 13-00

31октября

День памяти жертв полит .репрессий «Суровая драма народа» информационный блок.
«Волшебные истории Евгения Пермяка» Громкие чтения к 115-летию со
дня рождения Е.А.Пермяка.
«В мире рассказов Пермяка» к115 летию со дня рождения Е.А. Пермяка
(1902-1982).викторина, громкие чтения.
«Не кури – это вредно!» беседа о здоровом образе жизни.

01 ноября

«Кто хочет стать знатоком сказки?»- литературная игра.

01 ноября

«Весёлые человечки»- игры на свежем воздухе.

31октября
31октября
31октября

1ноября
2ноября

02ноября
02 ноября
02-04 ноября
02 ноября

«Золотая осень»-рисуют дети. Игровая программа.
культуры

Детская библиотека
14-00
Тушнинская библиотека 12-30
Артюшкинская библиотека
15-00
16 :30
Бекетовский с/клуб
13:00
Площадь
Мордовинский с/клуб
Шиловская библиотека 13-00

Каникулы
«Местечко Познавалкино
игра-викторина.
«Русская доблесть и слава»
«Единство навсегда» - ко Дню народного единства.
Час патриотизма.
«Чудо ручки- чудо штучки!»- мастерская своими руками.

Цикл мероприятий, проводимых учреждениями
посвящённых Дню народного единства.
(по отдельному плану).
«Мир радости»- игровая программа.

Шиловская библиотека 13-00

района,

12+
20 чел.
12+
7 чел.
12+
15 чел.
0+
10 чел.
18+
10 чел.
0+
20 чел.
6+
7 чел.
6+
12 чел.
8+,
Дети-8,
взр.1
5+,
дети-15, взр.1
6+
10 чел.

Центральная библиотека 9-00

12+
20 чел.

16:30
Бекетовский с/клуб
16.30
Каранинский с/клуб
Учреждения культуры района

8+,
дети-8, взр.1
6+,
10 чел.
0+,
676 чел.

13:00

5+,

Мордовинский с/клуб
02 ноября
03 ноября
03 ноября
03 ноября

«Осенняя пора» игровая программа.
«Турнир загадок»- игровая программа.
«Единство народа- сила России» (Дню народного единства)- беседа.
«Мы едины и непобедимы»- час истории.

03ноября

«День народного единства» праздничная программа

03ноября

«Победа, сохранившая Святую Русь» инф.познав. программа.

03ноября

«Если мы едины- мы непобедимы» час истории.

03ноября

«Сила в единстве»- инф. стенд.

03ноября

«Про всё на свете» 130-лет С.Я.Маршак громкие чтения.

03ноября

«Стихи для веселого досуга» (С.Я.Маршак) литературный час.

03ноября

День народного единства
«Страна непобедима ,когда един народ»
-урок патриотизма.
«Мы едины и непобедимы»- час истории.

03ноября
03ноября
03ноября
03ноября

РДК
11:00
. 13:00
Мордовинский с/клуб
14:00
КДУ с.Елаур
13:00
Кротковский с/клуб
Артюшкинская библиотека
10-00
Бекетовская библиотека 12-30
Цемзаводская библиотека 1300
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
Красногуляевская модельная
библиотека 12-00
Алешкинская библиотека 1400
Шиловская библиотека 12-00
Кротковская библиотека 13-00

«Мы читаем добряка Самуила Маршака»- Литературная викторина к 130Силикатненская модельная
летию со дня рождения С.Я.Маршака.
библиотека 15-00
«Гражданин Минин и князь Пожарский» - Буклет ко Дню народного
Силикатненская модельная
единства, ко дню воинской славы России
библиотека 10-00
«России дух непобедимый».
Час исторической Тушнинская библиотека 11-00
информации о важном событии в истории России - освобождения Москвы
от польских интервентов в 1612 году

дети-15,
взр.1
Дети 23 ч.
4+,
дети-15,
взр.1
8+,
Дети20,
взр.2
12+,
дети-12,
взр.1
0+
25 чел.
6+
7 чел.
12+
5 чел.
12+
18
0+
25 чел.
6+
12 чел.
12+
10 чел.
12+
8 чел.
6+
15 чел.
6+
15 чел.
12+
12 чел.

03ноября
03ноября
03 ноября
04 ноября

«Единство народа – сила России»
(День народного единства)
Книжная выставка – беседа.
«Не забудет наш народ доблесть наших воевод» Информационный стенд ко
Дню народного единства
«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». Громкие чтения к
130-летию со дня рождения С.Я.Маршака, к 80-летию «Рассказа о
неизвестном герое»
«Чудеса России»- информационный обзор ко Дню народного единства.

04 ноября

«Единение народа – сила России».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

04 ноября

«Мы вместе»- тематический вечер.

05 ноября
5ноября

5ноября
31октября
- 5ноября
31октября
05ноября
31 октября
31октября
31 октября
1 ноября

«Ноябрины-2017»-праздник именинников.
6 ноября-165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия МаминаСибиряка
« Жить тысячу жизней, страдать и радоваться тысячью сердец» Книжноиллюстративная выставка.
«Верный товарищ и добрый друг детей» книжная выставка (С.Я.Маршак)
МО «Сурский район»
Выставка литературы «Местных писателей и поэтов вместе с музой»
Выставка «Второй мировой авиации» Флегонтова Д.И.
(частная коллекция)
Новости из «Лесной газеты» виртуальные путешествия по художественным
произведениям
Викторина нам силу дает «Наше Верность Отчизне»
«По дорогам сказок»
Конкурс детских рисунков
Турнир Смышленых в детском клубе «Глобус»

Елаурская библиотека 14-00

6+
10 чел.

Детская библиотека с 9-00

0+
20 чел.
0+
20 чел.

Детская библиотека 11-00

19 :00
Бекетовский с/клуб
10.00
пл.им.1 Мая
г.Сенгилей.
18:30
Мордовинский с/клуб
14.00
Школа
Шиловский клуб.
Центральная библиотека 9-00

8+,
Дети-8
взр.1
0+,
250 чел.
14+,
15чел.
Дети 15,
взр.2
12+
20 чел.

Бекетовская библиотека 12-30

0+ ,
10 чел.

Музей

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

Музей
10:00
ЦДБ
14:00
МУК РДК
11:00
Хмелевская Библиотека
12:00

2 ноября

Посещения краеведческого музея участников детского клуба «Глобус»

2 ноября

«Россия . Один народ. Одна страна»
« Вместе мы сила»
«Мы зарядку делали, прыгали и бегали» Спортивно-развлекат.прогр

2 ноября
2 ноября

Ко Дню судебного пристава.
Встреча с руководителем Отдела судебных приставов по Сурскому району

3 ноября

«За землю русскую»
В преддверие 4 ноября – дня
народного единства
Познавательный час на основе презентации
Праздничная программа «Единая Русь»

4 ноября

«Всё о тебе моя Россия» Концерт

5 ноября

30 октября

«Начало будущих побед»
7 ноября - День воинской славы России в честь военного парада на
Красной площади в Москве в 1941 году.
Выставка - информация
« Сказки детского писателя Маршака»
(клуб выходного дня)
час рассказа
МО «Тереньгульский район»
День памяти жертв политических репрессий

31 октября

Хэллоуин, костюмированная вечеринка

2 ноября

5 ноября

1 ноября
2 ноября
3 ноября

«Книга против наркотиков» - книжная выставка(Неделя здорового образа жизни)
«Слава России сквозь призму веков» - (ко Дню народного единства) книжная выставка-обзор
Игровая программа «Игровая карусель»

МУК РДК
12:00
МУК РДК
9:00-11:00
ЦДБ
13:00
Хмелевский СДК

14:00
ЦРБ
14:00
ЦРБ

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

16:00
МУК РДК
12:00
Хмелевский СДК
10:00
ЦРБ

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

11:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

14.00
Ясашноташлинский КДЦ
19.00
Ясашноташлинский КДЦ
09.00 ч.- 18.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
09.00 ч.- 18.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
14.00
Байдулинский СДК

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

3 ноября

Игра-викторина «Рыбы, насекомые, звери»

3 ноября

3 ноября

Исторический экскурс
«Наша Россия многонациональна»
Фотостенд
«Вместе мы непобедимы»
Шествие, митинг «Вместе мы непобедимы»

4 ноября

Игровая развлекательная программа «Мы вместе»

4 ноября

Тематическая беседа ко Дню народного единства «Один день из истории
России»
Тематический вечер «В единстве сила»

3 ноября

4 ноября

4 ноября

Праздничная программа ко Дню народного единства
«Дороги России»
Викторина «Виват, Россия»

4 ноября

Конкурсно - игровая программа «С русским воином через века»

4 ноября
4 ноября

Тематическая танцевальная программа
«В единстве сила»
Тематическая беседа «День народного единства»

4 ноября

Концертная программа «Пока мы едины – мы непобедимы»

4 ноября

30 октября

Концертная программа «Наша Россия многонациональна».
Открытие СДК после ремонта в рамках местных инициатив
Всероссийская акция
«Ночь искусств»
МО «Ульяновский район»
«Дары осени» - праздник с учащимися 1-9 классов

31 октября

«Когда развеялся туман» - обзор книг

4 ноября

4 ноября

1 ноября

«Я рисую осень» - конкурс детского рисунка

13.00
Федькинский СДК
12.00
Сосновский СДК
10.00
Фойе МУК «КДЦ
10.00
Пл. Ленина
р.п. Тереньга
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ
13.00
Елшанский СДК
13.00
Подкуровский КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
20.00
Федькинский СДК
20.00
Б-Борлинский КДЦ
20.00
Байдулинский СДК
15.00
Солдатско-Ташлинский СДК
11.00
Сосновский СДК
20.00
Музей МУК «КДЦ»

Без ограничений

Поникоключевский с/Кл
15.00
Вышкинская библиотека
14.00
Новобеденьговский с/Кл

8+

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

8+
7+

1 ноября
1 ноября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

14.00
«Волшебные ножницы» «Снежинки» - вырезаем своими руками
Поникоключевский с/Кл
15.00
«Забавные книги Г.Остера» литературно – игровая программа к 70- летию
Центральная детская
со дня рождения.
библиотека
12.30
«Веселое путешествие» - викторина
Лаишевская библиотека
16.00
«Вместе весело шагать» - игровая программа для начальных классов
Салмановский ДК
11.00
«Свежий воздух» - игры на свежем воздухе
Поникоключевский с/Кл
15.00
«Птичка синичка» - диалог о зимующих птицах
Центральная детская
библиотека
12.30
«Наша гордость» - обновление Доски почета
Тимирязевский ДК
12.00
«Хвала рукам, что пахнут хлебом!»- мероприятие посвященное « Дню
Тимирязевский ДК
работников сельского хозяйства»
14.00
«Наш любимый Маршак» литературно – игровая программа к 130летию со
Центральная детская
дня рождения С.Я.Маршака
библиотека
12.30
«Мы читаем добряка Самуила Маршака»- конкурсная программа,
Новобеденьговская
викторина
библиотека
12.00
«Страницы доброты» - библиотечный урок нравственности
Большеключищенская детская
модельная
13.00
« От одного до десяти» Рощинская библиотека
К 130-летию С.Я.Маршака
14.00
«День народного единства» - митинг, обновление районной доски почета
р.п.Ишеевка
10.00
«В единстве её сила» - концерт, посвященный «Дню народного единства»
Салмановский ДК
12.00
«Все мы разные, а Родина одна» - час истории
Новобеденьговский с/Кл,
библиотека

7+
10+

11+
8+
10+
10+

12+
12+
10+

10+

8+

8+
12+

12+
12+

4 ноября

«Доска почета» - оформление доски почета, вручение почетных грамот

4 ноября

«Жизнь во славу Отечества» - тематический концерт

4 ноября

«Мини футбол» - спортивная суббота

4 ноября

«Быть спортивным и здоровым это модно» - конкурс рисунков

4 ноября

4 ноября

«Навеки в памяти народной» - видео презентация – историческое
путешествие по событиям России периода смутного времени
«Созвездие дружбы» - встреча национальных культур ко Дню примерения
и согласия
«В единстве наша сила» - информационный час ко Дню единства

4 ноября

«Конкурс красоты»

4 ноября

«Моё отечество» - тематический вечер посвященный Дню народного
единства
«В единстве сила» - праздничная концертная программа

4 ноября

4 ноября

4 ноября

«Вы добротой своей наполните весь мир» » - музыкальная программа ко
Дню народного единства
«День народного единства» -познавательная викторина

4 ноября

«Все мы разные, а родина познавательно - игровая программа одна»

4 ноября

«Удивительное поколение» - Горячевские чтения

4 ноября

«Россия в единстве её сила» -праздничный концерт, посвящённый ко дню
народного единства.
«Во славу Отечества» - литературно- музыкальная композиция ко Дню
единства

4 ноября

4 ноября
4 ноября

«Если мы едины…» литературно-музыкальная программа ко Дню народного единства

Ундоровский ДК
11.00
Ундоровский ДК
12.00
Ундоровский ДК
16.00
Тимирязевский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
12.00
Бирючёвский СДК
15.00
Лаишевский СДК
10.00
Загудаевский СДК
16.00
Тетюшский ДК
18.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Елшанский СДК
14.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Салмановскаябиблиотека
10.00ч.
Большеключищенскя взрослая
библиотека
11.00
Рощинская библиотека
11.00

12+
14+
14+
8+
10+
12+
12+
10+
12+
12+
12+
12+
12+

12+

12+
12+

12+

5 ноября

«Славные истории нашего народа» - тематический вечер посвященный
Дню революции
«Заговорки - переговорки» - игра
«Что мы знаем о героях разведчиках» - тематический вечер посвященный
«Дню военного разведчика»
«Посидим по хорошему» - заседание клуба

5 ноября

«Осеннее настроение» - игры, конкурсы, загадки

5 ноября

«Мы вместе» - день народного единства

5 ноября
5 ноября
5 ноября

30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
31 октября
1 ноября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

Бирючёвский СДК
15.00
Зеленорощинская СОШ
Тетюшский ДК
18.00
Поникоключевский с/Кл
12.00
Ломовской с/к
12.00
Шумовский СДК

12+

14-00
Орловский СДК
14-00
Новотимерсянский СДК
12-00
Верхнетимерсянский СДК
15-00
Среднетимерсянский СДК
17-00
Норовский СДК
17-00
Пилюгинский СК
14-00
МАУ «ЦКС»
14-00
Степноанненковский СДК
16-00
Новотимерсянский СДК
17-00
МУК «ЦМКС»
18-00
МАУ «ЦКС»
12-00
Пилюгинский СК
12-00

Все категории

МО «Цильнинский район»

«Нет войне»
день памяти жертв политических репрессий
«Хотелось всех поименно назвать»
день памяти жертв политических репрессий
«День памяти»
день памяти политических репрессий
«Нет войне»
день памяти жертв политических репрессий
«Не может быть забвенья»
В день памяти жертв политических репрессий
«В круженье листопада»
осенний бал
«Путешествие по организму»
4 – й районный съезд волонтеров
«Широка страна моя родная!»
Выставка рисунков посвященная, дню народного единства
«Революция»
концертная программа с участием художественной самодеятельности
«Мая Родина дружбой народов сильна»
праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
«Мы едины»
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
«В единстве народа вся сила России»
праздничный концерт
«Радуга звезд»

10+
8+
14+
8+
12+

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

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

30 октября
31 октября
1 ноября
1 ноября
3 ноября

игровая программа для детей
«Нас много, но мы одна странна»
викторина посвященная, Дню народного единства
«Единение народа»
познавательная викторина, посвященная Дню народного единства
«Единая Россия»
просмотр документального фильма о России
«В единстве наша сила»
Слайд – час, посвященный Дню народного единства
«Вместе мы сила»
праздничный концерт посвященный, дню народного единства
«Россия, Родина, Единство»
праздничный концерт, посвященный дню народного единства
«С чего начинается Родина»
праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
«Страницы истории»
тематическая беседа
«В единстве наша сила»
Познавательная викторина
«Мы едины»
викторина, посвященная дню народного единства и квест - игра на свежем
воздухе
МО «Чердаклинский район»
«Комсомол в моей судьбе»
Тематический вечер
«Создатель современной сказки для детей»
Познавательное путешествие (к 115-летию со дня рождения Е.А.Пермяка)
«Радужный мир Маршака»
Выставка - портрет
«Сказочная шкатулка»
Игровая программа
«В гости к Самуилу Маршаку»
Игра - путешествие

Верхнетимерсянский СДК
10-00
Устеренский СК
13-20
Новоникулинский СДК
12-00
Мокробогурнинский СДК
14-00
Кундюковский центр досуга
15-00
Норовский СДК
17-00
Нижнетимерсянский СДК
14-00
Карабаевский СДК
13-00
Староалгашинский СДК
13-00
Кайсаровский СДК
10-00
Елховоозерский СДК

14.00
Центральная библиотека
11.00
Первомайская сельская
библиотека
Октябрьская сельская
библиотека
12.00
Новобелоярская сельская
библиотека
12.30
Калмаюрская сельская
библиотека

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

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

3 ноября

«День народного единства»
Беседа

3 ноября

«День народного единства. Биография праздника»
Познавательный час

3 ноября

«Эти книжки Маршака для тебя и для меня»
Игра - путешествие

4 ноября

« Венок Поволжья»
Фестиваль
«Сила – Когда мы вместе» Праздничная программа

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

«Мы вместе»
Встреча поколений
«За землю Русскую» Концертная программа
«В единстве, братстве наша сила»
Познавательная викторина
«Славься, Русь, Отчизна моя!»
Час патриотического воспитания
«В единстве твоя сила, Великая Россия»
Праздничная программа
«Песни нашей Родины» Музыкальная гостиная
______________________________

12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
10.30
Площадь р.п.Чердаклы
14.00
Новобелоярский СДК
20.00
Старобелоярский СДК
16.00
Озерский СДК
11.00
Тат.Калмаюр.
15.00
Богдашкинский СДК
17.00
Архангельская СДК
9.00
Первомайский СДК

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

