Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 18 по 24 сентября 2017 года
город Ульяновск

18 - 24 сентября

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области
и Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И.Ленина)
– К 100-летию революции
- «Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея-мемориала В.И.Ленина
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Димитровградский краеведческий музей
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала
- Советская эпоха в мототехнике.
– Выставки детского рисунка ДШИ им. Ю.Ф. Горячева «История родного
края» (с 8 сентября)
– Выставка мототехники 1951-1991 гг. из фондов музея и частных
коллекций ульяновцев
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка «Искусство и революция». Выставка произведений из

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

Дом – музей В.И. Ленина

0+

18 - 24 сентября

18 - 24 сентября

18 - 24 сентября

18 - 24 сентября

18 - 24 сентября

фондов Союза художников Санкт-Петербурга.
Выставка А.И.Харшака «Во имя революции».
– 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»
– В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская
осень»
Открытие выставки произведений народного художника РФ В.А.
Сафронова из цикла «Лауреаты Пластовской премии» (с 15 сентября)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка почетного академика Российской академии художеств
Владимира Зунузина «Люди одного села. Возвращение» (с 30 августа
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Выставка «Леонид Баранов. Скульптура» (г.Москва) (с 13 сентября до
16 октября)
-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»
–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

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

6+

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

5+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

18 - 24 сентября

18 - 24 сентября

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»
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»
– Передвижная фотовыставка «Baikal. Art Water» (г. Москва)
– 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
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Игрушки наших мам и бабушек» (из фондовой коллекции
УКМ)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Выставка «А.А.Пластов и революция» из собрания семьи художника

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

0+

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

7+
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18 - 24 сентября

18 - 24 сентября
18 - 24 сентября

18-20 сентября
18-24 сентября

18 сентября
18 сентября

18 сентября

18-24 сентября

Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».
День семейного общения в Ульяновской области
Первая экспозиция - «Из жизни замечательных семей Ульяновской
области». передвижной межведомственной фотовыставки «Семья. Любовь.
Верность» (с 16 сентября)
Выставка Маргариты Навки и Марии Жихаревой «Жизнь другого
искусства»
(2-15 сентября)
В рамках VII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Открытие выставки «С чего начинается Родина…» Произведения
В.В.Киселёва (к 110-летию со дня рождения) и произведения молодого
якутского художника С.Никифорова – Луканси (с 15 сентября)
«Дозор джунглей»3D
Франция, анимация 3D
В рамках Здорового образа жизни
Беседа о здоровом образе жизни, физкультминутка. «Чтобы день твой был
в порядке, начинай его с зарядки!»
В рамках Года экологии
«День леса» Тематическая программа о лечебных свойствах деревьев и
трав, посвященная году экологии. Встреча с врачом фитотерапевтом.
«Опыт – лучший учитель». Творческая встреча с Заслуженным
работником культуры РФ Мосиным Н.К.

К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Краеведческий литературный лекторий: «И.А.Гончаров
русский писатель, уроженец Симбирска»
В рамках Года экологии
Экологическая мозаика «Зеркало природы родного края»

-

великий

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»
10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

6+

10.00 -20.00
Креативное пространство
«Квартал»
10.00 -28.00
Выставочный зал,
Дворец книги

12+

10-00,12-00, 13-50.
«Люмьер. Луи»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка

6+

12.00
аудитория №103
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12.00
аудитория № 99
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

0+

0+

12+
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
0+

18 сентября

В рамках Года экологии
Час экологии «День образования Всемирного фонда дикой природы
(WWF)»

18-20 сентября

«Квест»
США, ужасы
Для семейного отдыха
«Мир иллюзиона» Демонстрация фокусов для участников объединений
для людей с ОВЗ «Хрупкая веточка» и «Виват»
«Напарник»
Россия, комедия, приключения
Для семейного отдыха
«От школьных рекордов к олимпийским вершинам» Публичная лекция
заслуженного мастера спорта СССР Афанасенко Н.И.
Гастрольная деятельность
Цирк «Мегастар» г. Пенза. Цирковое представление для детей и взрослых.
Заседание региональной методической секции по направлению
«Хореография»
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
«Легенда Российской эстрады» Лекция-беседа, посвященная 80-летию
И.Д. Кобзона
«Правила дорожные знать каждому положено!» Встреча уч-ся 5-6 кл. с
инспектором ГИБДД
В рамках Года экологии
«Зеленые игры» Экологическая Квест-игра для уч-ся 1-4 кл
«Лабиринт профессий» Час по профориентации

18 сентября
18-20 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
19 - 24
сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября

«Путешествие по городу Ням-Няму» Познавательная игра с участием
врача-диетолога о здоровом питании
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»

С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
15.30
ДК «Руслан»

12+

18+
0+

15-40,17-50,20-00.
«Люмьер. Луи»
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

10.00, 12.00
ДК им. 1 Мая
10.00
Зал ОДШИ
10.30 – 17.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

0+

11.00
Библиотека №1
«Мир искусств»
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №4
13-00
МБОУ СШ №7
13.00
Библиотека № 29
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

Руководители
коллективов
Без ограничений

0+

0+
0+
0+
0+
0+
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19 сентября

19 сентября
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19 сентября

19 сентября
20 сентября

20 сентября
20 сентября
20 сентября

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» Подведение итогов
Городского этапа III областного фестиваля театрализованного чтения
для уч-ся 1-11 кл. общеобразовательных учреждений
Железнодорожного района
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» Подведение
итогов Городского этапа III областного фестиваля театрализованного
чтения для уч-ся 1-11 кл. общеобразовательных учреждений Заволжского
района
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» Подведение
итогов Городского этапа III областного фестиваля театрализованного
чтения для уч-ся 1-11 кл. общеобразовательных учреждений Ленинского
района
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» Подведение
итогов Городского этапа III областного фестиваля театрализованного
чтения для уч-ся 1-11 кл. общеобразовательных учреждений Засвияжского
района
В рамках Здорового образа жизни
«Чрезвычайные ситуации в нашей жизни» Беседа с учащимися
К 100 -летию революции
Открытие выставки «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского
проекта Ульяновского областного краеведческого музея имени
И.А.Гончарова, Государственного центрального музея современной
истории России (Москва), Государственного архива новейшей истории
Ульяновской области
«Ни дать, ни взять» Интерактивная играс участниками НК студии
эстрадной песни «Радость»
Заседание региональной методической секции по направлению «Эстрадное
пение»
«Книги ученых – натуралистов» Час краеведения к 145 летию Бутурлин
С.А. – ученого-орнитолога

14.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина

0+

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина

0+

14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова

0+

14.00
ДШИ №6

8+

15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей

6+

16.30
ДК «Руслан»
10.30
Зал ОДШИ

0+

12.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
«Вся, правда, о вредных привычках!»Публичная лекция по ЗОЖ
12.30
Библиотека №6 им. Д.Гранина
«По
страницам
Красной
книги
Ульяновской
области»
12.30
Экологическийвидеожурнал
Библиотека №17

Преподаватели
эстрадноджазового
отделения
0+

0+
0+

20 сентября

«Малая Родина» Урок о будущем Ульяновской области

20 сентября

Для семейного отдыха
«Как прекрасен этот мир» Танцевально - развлекательная программа для
участников Ретро-клуба.
«Непобежденный Сталинград» Цикл встреч школьников Засвияжского
района с очевидцами Сталинградской битвы в рамках празднования
победы в Сталинградской битве.
«Свет подвига» Урок мужества
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20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 -21 сентября

20 сентября
21-24 сентября
21 сентября

21 сентября

«Памятные места нашего края» Информационный час об экологии
родного края
«Наш друг-светофор»- Игровая программа по ПДД
Классный час «Сам здоровье сберегу» Профилактика здорового образа
жизни о негативном влиянии вредных привычек.
Классный час для учащихся школы «История возникновения града
Симбирска-Ульяновска. Символика города».
Для семейного отдыха
«Все возможности интернета» Игра – путешествие с участниками НК
театра-студии «Диалог»
В рамках проекта «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Показ спектакля Театра имени В.Маяковского «Русский роман» (г.
Москва)
В рамках Здорового образа жизни
«Мир без никотина» Демонстрация промороликов, направленных на на
борьбу с курением и пропаганду ЗОЖ
«Дозор джунглей»3D
Франция, анимация 3D
Гастрольная деятельность
Цирк «Мегастар» г. Пенза.
Цирковое представление для детей и взрослых, посвященное
международному Дню Мира.
«Русская иконопись от истоков до начала XVI века»

13.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
13.00
СОШ № 25

0+

13.30
Библиотека №30
14.00
Библиотека №29
14.00
ДК с.Отрада
15.00
ДШИ № 4
16:00ч.
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
17.00
ДК «Руслан»

0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова

16+

21.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

9-30, 11-30,13-25.
«Люмьер. Луи»
10.00, 12.00, 14.00
ДК Киндяковка

16+

12.00

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+

21 сентября

Тематическая беседа с показом слайд-презентации об истории и традициях
Русской иконописи
«Снова в школу по дороге» Урок по ПДД

21 сентября

«Медовые труженики» Познавательный час о пчелах

21 сентября

«Я имею право на образование». Урок правовой грамотности

21 сентября

Расширенное заседание естественно-научной секции Ученого совета
музея, посвящённого 140-летию С.А.Бутурлина и Б.М.Житкова

21 сентября

«Войди в лес другом» Экологический праздник ко Дню леса

21 сентября

«Муза серебряного века» Поэтический вечер по творчеству М.Цветаевой

21-24 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября

22 сентября

«Напарник»
Россия, комедия, приключения
Для семейного отдыха
«Туристы» Тематическая художественная зарисовка в рамках ЗОЖ
участников творческого в объединения «Виват» для детей с ОВЗ
«Наркотики и психотропные вещества – их влияние на организм
человека» Диспут-обсуждение за круглым столом по профилактики
наркоагрессии
«Рождество Богородицы» Тематическая программа с участниками
художественной самодеятельности
В рамках Года экологии
«Удивительный мир природы» Тематическая беседа с участниками НК
студия эстрадной песни «Радость» в рамках года экологии
«Транзактный анализ Э. Берна: игры, в которые играют
люди»Психологический тренинг в психологической группе «Мастера
психологии» для молодежи
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Подлинная история бременских музыкантов»
Гастрольная деятельность
Цирк «Мегастар» г. Пенза.

ДК п. Плодовый
13.00
Библиотека №30
13.00
Библиотека №9
13.00
Библиотека №4
14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
14.00
Библиотека №4
15.00
Библиотека №18
15-20,17-30,19-40.
«Люмьер. Луи»
15.30
ДК «Руслан»

0+
0+
0+
18+

0+
0+
12+
0+

16.00.
Зал П.Пригородный

0+

16.00
ДК «Строитель»
16.30
ДК «Руслан»

0+

18.00
Библиотека №8

16+

18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
10.00, 12.00,14.00
ДК Киндяковка

3+

0+

0+

22 сентября

Цирковое представление для детей и взрослых.
К 205 летию Бородинского сражения
Лекторий «Недаром помнит вся Россия…»

22 сентября

«Как стать волшебником» Урок этикета

22 сентября

Для семейного отдыха
Интерактивное музейное занятие, посвященное 60 – летию запуска первого
искусственного спутника Земли. «Дорога в космос».
«Здесь ничего бы не стояло!» Час рабочей профессии

22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября

23 сентября
23 сентября

Для семейного отдыха
«Встреча» Ретро-дискотека для людей пожилого возраста.
«Сохраним планету Земля» - Экологическая игра, посвященная Дню
Экологии
К 100 -летию революции
Музыкальная беседа «Музыка революции» (к 100-летию Октябрьской
революции 1917 года)
Для семейного отдыха
«Я по радуге пойду» Творческая встреча друзей в клубе поэтов
«Моё творческое лето» Тематический вечер для учащихся секции
народных инструментов.
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Подлинная история бременских музыкантов»
Для семейного отдыха
«Здравствуй, осень» Познавательно-игровая программа
В рамках Года экологии
Биолекторий по экологической теме, посвященный Дню туризма и Дню
леса

(Зрительный зал)
12.00
аудитория № 98
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
13.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
ДК «Строитель»
14.30
МБУ ДО ДШИ №7
16.00
ДШИ №12
Нариманова,13
17.00
ЦГСБ им.
И.А. Гончарова
18.00
ДШИ №10
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00-13.00
Парк «Молодежный»
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

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

55+
0+
0+

0+

0+
3+

0+
12+

23 сентября

Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма – сказки «Город мастеров».

23 сентября

Открытие творческого сезона.
Открытие сезона Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра «Губернаторский»: Концертная программа
«Чайковский и Вагнер»
Солист - лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин, фортепиано
(г.Москва)
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Для семейного отдыха
«Осеннее равноденствие» Тематическая программа с участниками
художественной самодеятельности
Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября

23 сентября

Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы», комедия
Для семейного отдыха
«ПЛУТНИ СКАПЕНА» Жан-Батист Мольер
Комедия положений
Спектакль для молодёжи и взрослых
Для семейного отдыха
Показ спектакля « Вакула, чёрт и черевички»

23 сентября

«Дискомания» Танцевальная программа для молодежи

24 сентября

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
III Областной фестиваль театрализованного чтения «В мире нет милей
и краше песен и преданий наших»
Участники фестиваля в возрасте от 7 до 17 лет представят свои творческие
работы в двух номинациях: «Индивидуальное чтение» и «Коллективное
чтение».
Профессиональный конкурс-пленэр педагогического мастерства для

24 сентября

16.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал ДК)
17.00
Большой зал
Ленинского мемориала

0+

17.00
ДК «Строитель»

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
19.00
ДК с.Отрада
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

16+

10.00

0+

0+

16+

16+

12+

14+
0+

24 сентября

24 сентября

24 сентября

24 сентября

24 сентября
24 сентября
24 сентября

24 сентября
24 сентября
24 сентября

преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Дочь золотого змея»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Просмотр мультфильма «Кот Обломов» (по предварительным заявкам).
- Интерактивное занятие «Путешествие под парусами: традиции русского и
японского чаепития» (по предварительным заявкам)
Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты».
Для семейного отдыха
«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро
Для семейного просмотра
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной
- Интерактивное занятие «Путешествие в каменный век»
-Интерактивное занятие «Звуки природы»
- Интерактивное занятие на выставке «Великая Победа» -«Блиндаж» ,
«Собери посылку на фронт»
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы в тряпичной технике
Конкурс рисунков «День рождения Интернета»
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона
«СимбирЛит»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция-беседа «Приезд А.С. Пушкина в Симбирск и Симбирскую
губернию»
- Мастер-класс по изготовлению открыток в технике правополушарного
рисования
Выставка рисунков «Мой друг - Интернет»
Открытие творческого сезона
Праздничная программа «Путь к успеху», посвящённая открытию 94-го
творческого сезона.
Открытие творческого сезона

Парк «Семья»
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
10.30, 12.00, 14.00, 15.00,
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

12.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
12.00, 13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

3+

5+

6+

02+

0+
От 18 лет
6+

7+

13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.00

0+

0+

«Виват, культура!» Открытие творческого сезона
24 сентября

24 сентября
24 сентября

24 сентября
24 сентября

24 сентября

Ежедневно
С 18.09 по 24.09
Выходной –
понедельник

Открытие творческого сезона
«Добро пожаловать!» Мастер – классы по вокалу, хореографии, игровая
программа театрального коллектива, фотосушка «Наше творчество»,
открытое родительское собрание, знакомство с руководителями
коллективов, запись в творческие объединения.
«На пороге храма» Час православия
В рамках Года «Добрых дел»
«От сердца к сердцу» Благотворительный показ театрализованной
постановки «Ненужная…», лекция «Воспитание добротой» о детяхинвалидах в рамках работы с детьми-инвалидами и малоимущими
гражданами.
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Игровое интерактивное занятие «Вычисли шпика»
Открытие творческого сезона.
Открытие сезона Ульяновского государственного Губернаторского
оркестра русских народных инструментов: Концертная программа
«Оренбургский пуховый платок»
Солистка – лауреат международных конкурсов Дарья Рубцова, славянский
фолк (Москва)
Для семейного отдыха
Показ премьерного спектакля «Наш городок»
МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставки:
«Земля живая»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Сказка и быль» (декоративно-прикладное искусство);
«Мир часов» (из частной коллекции);
шоу-выставка фантастических роботов «Восстание машин»

ДК с. Карлинское
(Зрительный зал)
13.00
ДК с. Белый Ключ
(фойе, репетиционная
комната, зрительный зал)

0+

14.00
Библиотека №3
15.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

16.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
17.00
Малый зал
Ленинского мемориала

12+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова

16+

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

6+

0+

0+

Ежедневно
С 18.09 по 24.09
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Постоянные
«Эпоха Возрождения»,
«Святая
«Зал Индийской культуры»,
скульптура
«Дымковская
Передвижные выставки:
Альбрехт Дюрер (живопись),
«Женский
Ренуар (живопись),
фотовыставка «Таиланд»

выставки:
Русь»,
(малые
игрушка»,
портрет»

формы),
«Минералы»
(живопись),

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

6+

Юбилейная выставка школы-студии архитектурного творчества и дизайна,
выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика),
фотовыставка к 80-летию Евгения Клочкова

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

6+

«Краски лета» выставка художников Димитровграда.
«Дети обо всём на свете» выставка детского творчества учеников ДХШ;
Семейная арт-терапия: «Жизнь прекрасна! Смотри на мир трезво!»;
«Взгляд» - школа живописи для взрослых;
Тематическая программа для пожилых людей:
- посещение выставки;
- мастер-класс на тему: «Краски осени»

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

6+

21 сентября

«Здоровый образ жизни-основа безопасности и физического здоровья
нации»
круглый стол

13.30
Димитровградский механикотехнологический техникум
молочной промышленности
(ул. Октябрьская, 74)

6+

22 сентября

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню машиностроителя

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

3+

23 сентября

Спектакль
«Сказка про весёлого мышонка»

0+

23 сентября

«Торпедо-Димитровград»-«Дорожник» г.Каменка Пензенской области
первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона

11.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им.В.М. Леонтьевой» филиал
в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
18.00
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14А)

Ежедневно
С 18.09 по 24.09
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
Выходнойпонедельник
С 18.09 по 24.09

6+

24 сентября

«Золотая симфония осени»
осенняя игротека
клуб выходного дня

24 сентября

Спектакль
«Шиворот-навыворот, или колобок против»

11.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
11.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им.В.М. Леонтьевой» филиал
в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Московский Независимый театр
«Малыш и карлсон»
(спектакль для взрослых и детей);

13.00;

3+;

«Мужики не танцуют стриптиз»
(суперкомедия)

18.00

18+

17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)

12+

17.00
Подростковый клуб
«Галактика»
(ул. Лермонтова, 8 а)
18.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)

6+

24 сентября

24 сентября

Каждую среду

Каждую субботу

«На Олимпе Совершенства» городской конкурс

«Кинопалатка» - творческий вечер

«Музыка души»
концерт городского духового оркестра

0+

6+

Каждое
воскресенье
Каждую субботу

Литературный вечер

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

17.00
Подростковый клуб
«Галактика»
(ул. Лермонтова, 8 а)
15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

3+

0+

Каждое
воскресенье

«Мое любимое TV»
воскресный досуг

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Прогулки на катере,
прокат гироскутеров,
катамаранов

роликовых

коньков,

Ежедневно

Развлекательная программа для детей:
карусели, аттракционы, аниматоры, кафе

Ежедневно

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

Ежедневно

скейтбордов,

15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
лодок,
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

6+

3+

Понедельник - пятница с
12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье и
праздничные дни с 11.00 до
20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону
8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону
8 (927) 819-96-66

3+

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

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону
8 927-809-55-88
с 12.00 и до последнего
гостя!

3+

6+

программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для детей

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
МО «Город Новоульяновск»

23
сентября

Осенняя ярмарка
Концертная программа

24
сентября

«Добрый друг светофор» Игровая программа.

14 сентября

МО «Базарносызганский район»
«Зеленый мир», экологическая викторина

19 сентября

«Образ предпринимателя в искусстве», беседа-викторина

19 сентября

«Книжки для малышки», экскурсия для самых маленьких

20 сентября

«По ступенькам бизнеса», беседа для молодежи

20 сентября

«Веселая переменка», игровая программа

20 сентября

«Молодому предпринимателю», час информации

21 сентября

«Дары осени», конкурсная игровая программа

21 сентября

«Учись думать», турнир по шашкам

22 сентября

«Обязаны помнить – Октябрь 1917»
/беседа/
100 лет октябрьской революции 1017 года.
«Красная Книга Ульяновской области», экологический час

22 сентября

Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
С 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону
8 902-006-34-09
Площадь им.В.И. Ленина
08-00
СДК
С.Криуши
12.00

6+

Жители
г.
Новоульяновска
Дети
с. Криуши

13.00
Папузинский СК
14.00
МКУК «МРДК»
10.00
Сосновоборская СБ
19.00
Должниковский СК
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
Юрловская СБ
Должниковский СК
14.00
Должниковский СК
18.00
Лапшаурский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Русскохомутерская СБ

от 10 до 14 лет

11.00

0+6

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

22 сентября

«Сказки Старой Англии», громкое чтение

23 сентября

«Дары природы», час творчества, конкурс поделок

24 сентября

«Музыкальная карусель», детская развлекательная программа

24 сентября

«Волшебница-осень», вечер отдыха

14 сентября

«Зеленый мир», экологическая викторина

с 08.09.17
по 30.09.17

Выездные концерты вокальных групп «Раздолье», Рябинушка»

18 сентября

МО «Барышский район»
«Добрые советы для вашего здоровья» Познавательный час

19 сентября

«Игры нашего двора»
- игровая программа

19 сентября

«Лес могучий - друг наш лучший»
Час полезной информации

20 сентября

«Как не стать алкоголиком-»
беседа- диспут

20 сентября

«В дыму огонь блестел. Звучал булат, картечь визжала…» Литературный
час

21 сентября

Проект:
«Познай свой край».
«По Акчуринским местам»
- экскурсия
«Вера, Надежда, Любовь»
- викторина ко Дню памяти святых
«Нет вредным привычкам»- кинолекторий.

21 сентября
21 сентября

Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
14.00
Русскохомутерский СК
14.00
Базарносызганский Клуб
18.00
Сосновоборский СК
13.00
Папузинский СК
МКУК «МРДК»

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

17.00
Самородкинская сельская
библиотека-филиал
14.30
Малохомутерская
школа
10.00
Воецкая сельская библиотекафилиал
15.00
Алинкинская сельская
библиотека
12.00
Ленинская поселковая
библиотека-филиал
12.00
Р.п. Старотимошкино Ул.
Ленина д.1.

Без ограничений

14.00
МАУК «ДНТ»
16.00
Заречненский СК

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 11 до 14 лет
Без ограничений

Без ограничений

21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября

22 сентября

«День мира - праздник всей Земли»
Урок мира
«Живет, живет село мое родное»
- праздник села Бар-Дурасовка
«Не навреди здоровью своему»
- конкурс стенгазет
«И вечная природы красота» литературный дилижанс по произведениям
К.Г.Паустовского

24 сентября

«Мы здоровое поколение»
- конкурс рисунков
«Подросток
и родители»
- лекция о взаимоотношениях подростков и родителей
«Наполни социальный погребок» - благотворительная акция

24 сентября

«Кубок администратора» - футбольный турнир

22 сентября

24
сентября

«Долго жить и быть здоровым» Познавательная программа

18 сентября

МО «Вешкаймский район»
«И этот лес, и небеса, и есть душа моя живая» - книжная выставка к году
экологии (с 18.09.2017-30.09.2017)

18 сентября

«О чем шумит лес» - экологический конкурс

18 сентября

«Наука не сложная» – игра-викторина о правилах дорожного движения

18 сентября

«Опять с садах колдует листопад» - литературная гостиная, заседание
клуба «Берегиня»

19 сентября

«Если с другом вышел в путь» - беседа о правилах дорожного движения

15.00 Барышскодурасовская
сельская библиотека-филиал
12.00
с.Бар-Дурсовка
16.00
Старотимошкинский ДК
13.00
Малохомутерская
сельская
библиотека
16.00
Калдинский СК
12.00
Новодольская школа

Без ограничений

12.00
с. Калда
16.00
с. Калда, стадион
12.00 Малохомутерская
сельская библиотека-филиал

Без ограничений

09.00
Старопогореловская сельская
библиотека

Все категории
(30 чел.)

12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.30
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.00
ДО ЦБ им. Н.Г. Гарина-

От 12 до 14 лет
(16 чел.)

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

От 7 и старше
(10 чел.)
От 30 и старше
(15 чел.)
От 7 до 11 лет
(23 чел.)

19 сентября

«Здоровый образ жизни» - беседа о вреде курения

20 сентября

«Жемчужины родного села» - туристический маршрут к году экологии

20 сентября

«Загадай свою загадку» - конкурсно - игровая программа

20 сентября

«Тема и Жучка» - беседа, к 165 - летию Н.Г.Гарина - Михайловского

21 сентября

«Активность – путь к долголетию» - час здоровья (конкурсы, викторина
по здоровому образу жизни)

21 сентября

«Акшуатский дендропарк» - информина, к году Экологии

21 сентября

«Князь Московский по прозвищу Донской» - беседа к годовщине
Куликовской битвы

21сентября

«Загадки осеннего леса» - викторина

21 сентября
22 сентября

«Вперёд за сокровищами!» - познавательно – игровая программа,
посвященная Международному дню Мира
«Один день без автомобиля» - акция, к году Экологии

22 сентября

«Будь здоров и радуйся жизни» - флешмоб

22 сентября

«Бабушки и внуки» - конкурсно – игровая программа

22 сентября

«Осень золотая» - час общения (заседание клуба «Завалинка»)

22 сентября

«Многоцветный мир природы» - экологический час

Михайловского
14.00
Красноборский СДК
10.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Залесненская сельская
библиотека
11.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14 .00
Ховринский СК
14.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Березовский СДК совместно с
библиотекой
14.00
Шарловский СДК

От 10 до 14 лет
(15 чел)
Все категории
(40 чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 11 лет
(10 чел)
пенсионеры
(15 чел.)
От 9 до 11 лет
( 12 чел.)
От 15 и старше
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
Все категории
(35 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 11 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
( 15 чел)
Взрослые
(18 чел.)
От 6 до 14 лет
(25 чел.)

23 сентября

«Дом, в котором живут книги» - библиографический урок

23 сентября

«Мы любим спорт» - игровые спортивные игры на свежем воздухе

23 сентября

«Наша Родина - Поволжье» - игровая программа

23 сентября

«Зажигай на всю катушку!» - дискотека с игровой программой

23 сентября

«Девушки хозяюшки» - тематический вечер для молодежи

23 сентября

«Осенины» - развлекательная программа

24 сентября

«Чем мне запомнилось лето» - конкурс рисунков

24 сентября

«Бабушкина книга: старинные рецепты. Поделимся секретами
домоводства» - беседа о секретах кулинарного искусства и книжная
выставка в рамках месячника «Твори добро» (чаепитие)
«Вечером на лавочке у нас» - тематическая программа для пожилых
людей
«Осенний бал» развлекательная программа

24 сентября
24 сентября

18 - 24 сентября

показ кинофильмов:

21 сентября

«Мир труда широк и светел»
Час интересных сообщений

21 сентября

«Куликовская битва»
День воинской славы

21 сентября

«На поле Куликовом»
Экскурс в историю

21 сентября

«Международный день мира»

МО «Инзенский район»

10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
15.00
Бекетовский ЦСДК
20.00
Красноборский СДК
20.00
Белоключевский СК
20.00
Ховринский СК
20.00
Каргинский ЦСДК
10.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
16.00
Ховринский СК
19.00
Ахматово – Белоключевский
СК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
Детский отдел РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
13:00
Детский отдел РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00
ГДЮБ имени
Д.П.Ознобишина
18:00

От 5 до 7 лет
(8 чел.)
Все категории
(20 чел.)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
(20 чел)
молодежь
(20 чел.)
Молодежь
(20 чел.)
От 11 до 13 лет
(20 чел.)
пенсионеры
(15 чел.)
Все категории
(25 чел)
Молодежь
(15 чел.)
все категории
все категории
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
все категории

22 сентября

Концертная программа
«Дискотека»
Молодежная дискотека

Площадка РЦТ и Д
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

23
сентября

«Вот и лето прошло»
Молодежная программа

19:00
РЦТ и Д

все категории

20:00
РЦТ и Д
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
17:00
«МБУК «ГДК «Заря»

все категории
от 14 лет – без
ограничений
все категории

18:00
«МБУК «ГДК «Заря»

все категориии м
миолиполо

11:00
Забалуйская сельская
библиотека-филиал №11,
13:00
Б.Шуватовский СДК

все категории

14:00
Черемушкинский СДК

все категории

15:00
Чумакинский СДК

все категории

11:00
Чамзинская сельская
библиотека филиал № 24
15:00
Первомайский СДК

все категории

23
сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября

«Большая перемена»
Школьная вечеринка
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Дженга»
Вечер настольных игр
«Цирк»
Цирк

19
сентября

«Этикет, культура, поведение в обществе»
Беседа

19
сентября

«Путь к успеху»
Беседа

19 сентября

«Печкин против Матроскина»
Конкурсная программа

18 сентября

«Осенние посиделки»
Посиделки

20 сентября

«Овощи, ягоды, фрукты- полезные фрукты»
Час здоровья

20 сентября

«Грибная сказка»
Театрализованная игровая программа

от 7 лет – без
ограничени

все категории

от 7 лет – без
ограничений

«А я мультики люблю»
Мульт-викторина

15:30
Аристовский СДК

все категории

20-26
сентября
21
сентября

«Веселый праздник сентября»
Конкурс рисунков
«Куликовская битва»
Час истории

Панциревский СДК

все категории

11:00
Коржевская
сельская библиотека – филиал
№ 12

все категории

21
сентября

«Вместе мы сильнее»
Час общения

13:00
Пятинский СДК

от 7 лет – без
ограничений

21 сентября

«Мы вас ждали»
Концертная программа

19:00
Труслейский СДК

от 14 лет – без
ограничений

22 сентября

«Знай и живи»
Беседа о вреде курения и алкоголя

от 14 лет – без
ограничений

22 сентября

«Путешествие по планетам»
Познавательно-развлекательная программа

12:00
Проломихинская сельская
библиотека – филиал №18
12:30
Валгусский ЦСДК

22 сентября

«Буратино против наркотиков»
Информационный час

14:00
Тияпинский СДК

от 14 лет – без
ограничений

22 сентября

«Здравствуйте это мы»
Конкурсная программа
«У бездны на краю»
Информационный час
«Осенние ритмы»
Дискотека

19:00
Репьевский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
19:00
Чамзинский СДК

от 14 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

19:00

все категории

20 сентября

22 сентября
23 сентября
23 сентября

«Мой край я люблю тебя»

от 7 лет – без
ограничений

Экскурсия

Забалуйский СДК

23 сентября

«У природы нет плохой погоды»
Осенний бал

20:00
Оськинский ЦСДК

все категории

23 сентября

«Великолепная семерка»
Информационно-развлекательная программа

20:00
Черемушкинский СДК

все категории

24 сентября

«Летние хлопоты – осеннее застолья»
Беседа, викторины, конкурсы
Молодежные дискотеки

20:00
Аристовский СДК
20.00,
все СДК

все категории

23, 24 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября

МО «Карсунский район»
«На свете нет ненужных вещей!» - конкурс поделок
«Василий Теркин» - громкое чтение к 75-летию со дня дня публикации
поэмы
«Час загадок о природе»

21 сентября

«Русская доблесть и честь» - говорящая выставка к Дням воинской славы
России в сентябре

21 сентября

«Куликовская битва» - слайд-презентация

21 сентября

«Битва на поле Куликовом» - информационно-патриотический час

21 сентября

«Воинская слава России» - говорящая выставка

24 сентября

«По морям-по волнам» - экологический тематический час

19
сентября

«Осенины» Праздник посвящённый осени

20
сентября

Рисование на тему «Природа знакомая и незнакомая»

В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Таволжанская библиотека
13.00
Белозерская библиотека
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Большекандаратская м/б
13.00
Новопогореловская,
Сосновская библиотеки
В течение дня
Нагаевская библиотека
14.00
Детская библиотека
МКУК «Районный Дом
культуры»
13.00
Языковский Сдк
17.00

от 16 лет – без
ограничений
Все категории
Подростки
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории

20 сентября
20 сентября
21 сентября
23, 24
сентября
23 сентября
23 сентября
24 сентября
24
сентября
24 сентября
21 сентября
21
сентября
21 сентября

19 сентября
22 сентября

Выставка цветов
«Как мир цветов прекрасен»
«Догони меня» игровая программа

Урено-Карленский СДК
14:00
Кадышевский СДК
19.00
«Мы – за мир», конкурсноМКУК «Районный Дом
игровая программа,Ю посвящённая Международному дню мира
культуры»
13.00
Акция «Зелённая аптека» сбор ягод шиповника и боярышника для
Языковский Сдк
витаминного чая, беседы ЗОЖ
18.00
Сухокарсунский СДК
«Закружат листья в танцевальном зале»
молодёжный танцевальный вечер
20:00
Нагаевский СДК
«Дискотека 80-х»
20:00
Потьменский СДК
«Во сади ли в огороде»
выставка сельхоз продукции
11.00
«Легко ли быть другом» разговор за чашкой чая
Сухокарсунский ДГП
11:00
«Краски осени волшебной» осенний бал
Большекандаратский СДК
12:00
«Гармония цвета» открытие передвижной выставки
МКУ ДО Карсунская ДШИ им
А. Пластова
14.00
«Станислав Слесарский» час искусства
МКУ ДО Карсунская ДШИ им
А. Пластова
15.00
«Куликовская битва» исторический час
МКУК «Карсунский
художественно краеведческий музей»
14.00
МО «Кузоватовский район»
Выставка-конкурс рисунков родителей и детей
19.09.17
12.00
«Нарисую свою семью»
Студенецкий СДК
Познавательная программа
22.09.17
20.00
«В мире Закона и права»
Безводовский СДК

Все категории
Учащиеся
школы
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категори
Учащиеся ДШИ
Все категории

6+

16+

23 сентября

Беседа на тему
«Я-предприниматель!»

24 сентября

Игровая программа
« Осеннее солнышко»

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
01 сентября 30
сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Три О» выставка иллюстраций в технике «Рваная бумага» по
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
«Библиотека – читателю. Библиотека - пользователю», анкетирование.

23.09.17
20.00
Стоговский СДК
22.09.17
15.00
Спешневский СДК

16+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

10.00 - 17.00

0+

Музей

10-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
«Три клада у природы»,
биологическая викторина.
14-00
Библиотека
с. Берёзовка
Тематическая экскурсия по выставке «Три «О» для членов клуба «Белая
11-00
трость» и граждан пожилого возраста.
Музей
«Непоседы», игровая программа.
13-00
С.
Матюнинский СДК
«Веселый мячик!», игровая программа на свежем воздухе.
13-00
Площадь
Загоскинского СДК
«Библиотека. Люди. Годы. Жизнь», 100 лет со дня открытия районной
14-00
библиотека. Выставка – признание. Библиотечное путешествие.
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
«О чем шумит зеленый океан»,
экологический час.
11-00
Детская
библиотека
«В мире нет милей и краше песен и приданий наших», краеведческий
12-00
час.
Библиотека с. Вязовка
«Загадки осени», викторина.
11-00
Абрамовский
СДК
«Золотая осень», осенний бал.
18-00
Новоанненковский СДК

12+

0+

12+

6+
6+
6+
6+

0+

0+
6+
6+
6+

23 сентября

«Танцуй, пока молодой», молодежная дискотека.

24 сентября
24 сентября

«Пусть дорога будет безопасной»,
программа.
«Сказочный лес полон чудес!»,

24 сентября

«Зеленая улица», познавательная программа.

24 сентября

«Безопасное колесо», познавательно - игровая программа по правилам
дорожного движения.
«Рассказы о родной природе»,
книжная выставка
обзор.
«Осень рыжая лисица»,
праздничная программа для
детей.
МО «Мелекесский район»
Экскурсия в музей леса
«Знаток леса»

24 сентября
24 сентября
18 сентября
19 сентября

Встреча разных поколений в клубе «Исток»
«Семейные праздники и традиции»

19 сентября

«Природа в произведениях русских писателей»

19 сентября

Развлекательная программа
«День рождение Смайлика,35 лет»

19 сентября

Правовая викторина.
«Ты не прав, если не знаешь своих прав»

19 сентября

Конкурс рисунков
«Осенняя мозайка»

20 сентября

Час вопросов и ответов по экологии
«Как не навредить природе»

конкурсно - игровая
игровая программа.

21-00
МУК «ММЦК»
19-00
Выровский
СДК
11-30
Б. Озерский СДК
11-00
Игнатовский
ДК
19-00
Безречненский СДК
11-00
Библиотека р. п. Майна (СХТ)
11-30
ДК р. п. Майна (СХТ)

14+

ЦКиД
с.Старая Сахча
10.00
Музей
г.п.Новая Майна
17.00
Библиотека
п.Видный
15.00
СДК
Библиотека
с.Филипповка
14.00
СДК
п.Уткин
11.00
СДК
п.Ковыльный
16.00
СДК
с.Мордово Озеро
16.00

10-15 лет

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

Все категории
7-15 лет
7-15 лет

9-15 лет
8-10 лет
7-15 лет

20сентября

Изучение прошлого с.Моисеевка. Экскурсия в музей
( Блок этнографии)

20 сентября

Литературно – музыкальная гостиная
«Русская поэзия в музыке и стихах»

20 сентября

Экологический час.
«По страницам Красной книги Ульяновской области»
Мультимедийная презентация
« Герои Куликовской битвы»
Беседа
« День воинской Славы России»

21 сентября
21сентября
21 сентября

Беседа
« Международный день мира»

21 сентября

Час истории «Куликовская битва»

22 сентября

Конкурс рисунков
«Всемирный день без автомобиля»

22 сентября

Беседа
«Всемирный день защиты слонов»

22 сентября

Спортивные соревнования «Молодежные объединения»

22 сентября

Посиделки в библиотеке
«Как я провел лето»

22 сентября

Конкурс загадок, рисунков
« Вот она какая – осень золотая»

22 сентября

Книжная выставка
« Писатели юбиляры»

Библиотека
с.Моисеевка
14.00
Библиотека
п.Новоселки
15.00
Библиотека р.п.Н.Майна
14.00
Библиотека п.Новоселки
15.00
ЦКиД
с.Старая Сахча
14.00
Библиотека
с.Старая Сахча
9.00
СДК
Библиотека
С.Филипповка
14.00
ЦКиД
с.Старая Сахча
13.00
ЦКиД
с.Старая Сахча
15.00
Стадион
с. Рязаново
18.00
Библиотека
П.Дивный
18.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
13.00
Библиотека
р.п.Новая Майна
10.00-18.00

7-15 лет
25 – 55 лет
8-15 лет
8-15 лет
7-12 лет
Все категории
10-15 лет

Все категории
7-11 лет
8-15 лет
Все категории
7-11 лет
Все категории

23 сентября

Конкурс букетов и поделок из овощей
« Сюрприз осени»

23 сентября

Открытие творческого сезона
« Мы –артисты»

23 сентября

Конкурсно- игровая программа
«У Светофора каникул нет!»
Конкурс Стихов С. Маршака (к 130-летию)

24 сентября
24 сентября

Экологический фестиваль
« День тигра»

20 сентября

МО «Новомалыклинский район»
«Мы поколение 80-х» - программа для тех кому за 30

20 сентября

«На лугу играет Кто?» - игровая программа

20 сентября

"Международный день мира" - круглый стол

21 сентября

Экологический час «Природа так мудра и справедлива»

21 сентября

«По тому она и дорога Курская дуга» - беседа

21 сентября

День воинской славы. "Куликовкая битва" - урок мужества

22 сентября

"День машиностроителя" - концертная программа

23 сентября

IV открытый районный Фестиваль культур народов Поволжья
«Малыклинский Каравай»

С 18 по 24

«О той земле, где ты родился»

МО «Новоспасский район»

ДК
Библиотека
п.Новоселки
14.00
Дк
п.Новоселки
11.00
СДК
с.Тинарка
Библиотека
с.Моисеевка
14.00
ЦКиД
с.Старая Сахча
11.00

7-13 лет

Все категории
Все категории
7-13 лет
7-15 лет

19.00
Нижнеякушкинский СК
14.00
Высококолковский СДК

От 16+

14.00
Старосантимирский СК
16.00
Станционноякушкинский СК
14.00
Елховокустинский СК
10.00
Новокуликовский СК

От 6+

От 0+

От 6+
От 12+
От 12+

16.00
Новочеремшанский СДК
10.00
Площадь МУК ЦКиД
«Радуга»

От 16+

10.00 ч.

От 0 без

От 0+

сентября

С 18 по 24
сентября
С 18 по 24
сентября

«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
«Семья – начало начал»
Фотовыставка к Дню семейного общения.

18 сентября

Клуб «Шатлык»
«Искусство носить платок»
Тематический вечер

с 18 по 24
сентября
20 сентября

« Славим возраст золотой» «Дари добро пожилым»
Акции
«Жить с природой в мире»
Час общения
Страна мультимания

20 сентября
21 сентября

«И тайный шёпот тихих улиц»
День соседа

21 сентября

«Что я знаю о праве?»
Правовая викторина»

21 сентября

« Ратный подвиг князя Донского »
Выставка - обзор
«Мы эту землю Родиной зовем»
Краеведческий час
«Приключения Сороконожки на мультсказочной дорожке»
Викторина для детей
«Осени яркие краски»
Молодежная дискотека
«Вредные привычки»

22 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
16.00
Кинотеатр
«Октябрь»

От 0 без
ограничений
Без ограничений
Разновозрастная
категория

Библиотеки
сельские филиалы
13-00
Коптевская библиотека
13:00
Суруловский СДК
16-00
Нововотомышевская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
13-00
Суруловская библиотека
12-30
Красносельская библиотека
15:00
Новотомышовский СДК
Малоандреевский клуб

от 50 и старше

От 14 до 17 лет

Малоандреевский клуб

От 12 до 16 лет

от 12 до 14 лет
От 6 до 10 лет
от 9 лет и
старше
от 7 до 14 лет
от 12 до 14 лет
от 12 до 14 лет
От 7 до 11 лет

24 сентября
24 сентября
24 сентября
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
18 сентября

Информационный час
«Вини пух и все-все-все»
Литературные игры
«Тревоги большого
океана»
Экологический репортаж
«Цветы –бесценный дар природы»
час творчества

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Дмитриев день» вечер портрет

20 сентября

«Нет взяткам!» тематический урок

20 сентября

«Куликовская битва» урок мужества

20 сентября

«Шайбу, шайбу» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

21 сентября

«Семь нянек» демонстрация кинофильма для всей семьи

21 сентября

«Поле славы» урок мужества

21 сентября

«История одной битвы» час истории

14:00
Рокотушенский клуб
13-00
Суруловская библиотека

От 7 до 12 лет
от 12 до 14 лет

12-00
Новолавинская библиотека

от 7 до 16 лет

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
14.00
Центральная библиотека
14.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
15.00

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 14
лет
от 15 лет до 16
лет
от 11 лет до 14
лет
от 10 лет до 12
лет
от 6 лет до 11
лет
от 15 лет – без
ограничения
от 13 лет до 16
лет
от 10 лет до 16

Сельские библиотеки
17.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские библиотеки
13.00
село Головино
15.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина

лет
от 14 лет до 16
лет

20.00 Евлейский СК

без ограничений

«Поем любимые песни» - конкурс песен из кинофильмов

14.00 Кадышевский СК

без ограничений

«По местам жизни и творчества
А.К. Толстого»,
Презентация, час информации
«Мир во всем мире» - выставка рисунков

13:00
МУК Павловская МЦБ

От 10 лет и
старше

9.00 Шаховской СДК

от 6 до 14 лет

«День Земли. Моя планета» - конкурс рисунков

Татарскошмалакский СДК

от 7 до 14 лет

«Приключения в музыкальном королевстве» - игровые посиделки для
участников детских творческих коллективов МЦДК
«К здоровью с книгой»,
обзор литературы по медицине
«Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в нем» - экскурсия в лес
«Под тихий шорох листопада» - вечер отдыха

15.00 Комплексный центр

от 7 до 16 лет

В течение дня МУК
Павловская МЦБ
18.00 Ивановский СК
Шалкинский СДК

21 сентября

«День Победы русских полков в Куликовской битве» час истории

22 сентября

«Жизнь и творчество
Д.И. Дмитриева» литературный урок
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Играй, гармонь задорная!» Межрайонный фестиваль народного
творчества

22 сентября
22 сентября

18
сентября
18
сентября
18 сентября
19
сентября
20
сентября
20
сентября
20 сентября
20 сентября
20
сентября
20
сентября
20
сентября
20
сентября
21

«Татарские танцы» - вечер отдыха

МО «Павловский район»

от 15 лет до 16
лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

«Осенний бал» - молодежная дискотека

19.00 Старопичеурский СДК

«Очей очарованье» - осенние посиделки

14.00 Шиковский СДК

От 6 лет и
старше
от 10 до 16 лет
от 16 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений

15.00 Баклушинский СДК

без ограничений

13.00 Илюшкинский СК

от 7 до 14 лет

«Красота родного края» - познавательно-экологическая программа
«Богатыри не мы…» - историческая викторина

сентября
21 сентября

21
сентября
21
сентября
21
сентября
22 сентября
22 сентября
23
сентября
23
сентября
24 сентября
24
сентября
24
сентября
24 сентября
24
сентября
24
сентября
24
сентября
24
сентября
24

Лекция «День воинской славы России. Куликовская битва», просмотр
видео-фильма «Пересвет и Ослябя».
В рамках Дня воинской славы России. Дня победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380). Отмечается в соответствии с
Федеральным законом РФ от 13.03.1995 г. №32-ФЗ
«Дом под крышей голубой» - игра-викторина

12.00
Павловская ООШ

20 чел.
От 10 лет и без
ограничения

Шалкинский СДК

без ограничений

14.00 Новоалексеевский СК

от 7 до 14 лет

«Соления и варения» - заседание любительского объединия

19.00 Муратовский СК

без ограничений

«Семь-Я» - день семейного общения
Урок памяти «Забвению не подлежит»
(День окончания Второй мировой войны)
«Страна чудес» - игра-путешествие

15.00 Октябрьский СДК
11:00
МУК Павловская МЦБ
12.00 Шиковский СДК

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

«Кому за 30» - вечер отдыха

18.00 Шаховской СДК

от 30 до 70 лет

«Мой край задумчивый и нежный», заочное путешествие по краю

От 14 лет и
старше

«Клубная вечеринка» - вечер отдыха

В течение дня
ЦБ имени
С. А.Есенина.
19.00 Муратовский СК

«Осенний калейдоскоп» - игровая для детей

15.00 Муратовский СК

от 16 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет

Шалкинский СДК
19.00 Мордовскошмалакский
СК
11.00 Шаховской СДК

без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 7 до 14 лет

15.00 зал ДШИ

без ограничений

20.00 Старочирковский СДК

от 16 лет без
ограничений
без ограничений

«Мир на всей планете» - международный день мира

«Поет село мое родное» - музыкальный подарок
«День музыки» - танцевальный вечер
«Великолепная семерка» - игровая музыкальная программа
«Созвездие талантов!» - Открытие творческого сезона - праздничный
концерт с участием победителей эстрадного конкурса «Звезды 21 века»
Осенний бал для молодёжи
«Дары осени» - посиделки

16.00 Гремучинский СК

сентября
18 сентября

МО «Радищевский район»
Книжная выставка, час информации «России важен каждый ребёнок»

19 сентября

Викторина «Уроки природы»
(в рамках мероприятий по проведению Года экологии в РФ на территории
МО «Радищевский район»)

19 сентября

Книжная выставка, обзор «Сколько книг не прочитал - нет новее, чем
журнал»

19 сентября

Экскурс - беседа
«Путешествие в страну этикета»

19 сентября

Экологический час «Путешествие по Красной книге» (в рамках
мероприятий
по проведению Года экологии в РФ на территории МО «Радищевский
район»)

19 сентября

Вечер отдыха
«Родительский дом - начало начал»

20 сентября

Информационный час «Каждый должен разбираться, как же с книгой
обращаться»

20 сентября

Эрудит - игра
«Книга - мой лучший друг»

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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 35 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

20 сентября

20 сентября

21 сентября

21 сентября

21 сентября

21 сентября

22 сентября

22 сентября

10:00
Семейные посиделки
Дмитриевская библиотека «Вместе весело читать»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Выставка детских рисунков
Володарский клуб - филиал
«Моя семья»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Литературный час
Октябрьская сельская
«Зоосад Бориса Житкова»
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Выставка «С уважением к почтенному возрасту» (в рамках мероприятий
Софьинская библиотека месячника «Сентябриада»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Интеллектуальная игра
Калиновская библиотека «Путешествие по морю знаний»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Час духовности
Новодмитриевская библиотека
«Милосердие - отклик души»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Книжная выставка «Писатель. Философ. Гражданин», посвящённая 215МКУК
летию
«Межпоселенческая
со дня смерти А.Н.Радищева
библиотека»
14:00
Информационный час «Мир планеты – мир моря» (в рамках мероприятий
МОУ «Адоевщинская
по проведению Года экологии в РФ на территории МО «Радищевский
начальная школа»

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

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

22 сентября

22 сентября

22 сентября

22 сентября

22 сентября

23
сентября
17сентября
18сентября
18сентября
18 сентября

район»)
Книжная выставка
«А.Инчин: биография и творчество»
(в рамках мероприятий по реализации
«Литературная карта Радищевского района»)

10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
муниципального проекта
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Тематическая беседа «Осторожно, наркомания!» (в рамках мероприятий
Дмитриевский сельский Дом
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
культуры - филиал МУК
проекта «Здоровый регион»)
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Вечер отдыха «Осень жизни золотой»
Адоевщинский клуб - филиал
(в рамках мероприятий
МУК «Радищевский районный
месячника «Сентябриада»)
Дом культуры»
15:00
Литературно-музыкальная композиция
Соловчихинская библиотека «Под тихий шелест падающей листвы»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий
«Межпоселенческая
месячника «Сентябриада»)
библиотека»
14:00
Литературный час «Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя
Калиновская библиотека благословить» (в рамках мероприятий
филиал МКУК
месячника «Сентябриада»)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Акция «Твори добро»
посёлок Кубра
(поздравление пожилых людей,
10:00
находящихся на надомном обслуживании)
МО «Сенгилеевский район»
«Клинков победный звон» - Буклет ко дню победы в Куликовской битве, ко Силикатненская библиотека
дню воинской славы России, в рамках проекта «Читай, губерния! Летний
10-00
венец»
«Учитель , поэт, гражданин» презентация, громкие чтения памяти С.А. Цемзаводская библиотека 13Осипова
00
« Я вырос здесь – и край мне этот дорог» (день родного края) громкие Кротковская библиотека 13-00
чтения
•
«Путеводитель по взрослой жизни»-беседа о вреде наркотиков.
14.00
КДУ с.Елаур, библиотека.

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

6+
15 чел.
12+
7 чел.
6+
8 чел.
8+,
дети-12,

20 сентября

«Банк веселых затей»- играем в настольные игры.

20 сентября

«Через века мы помним…» час информации с элементами творчества ко
Дню воинской Славы России.

11-00
ДК с.Тушна

взр.-2
0+
15 чел.
6+
4 чел.
7+,
10 чел.
18+
Дети 0
Взр. 8
8+ ,
Дети-5,
взр.1.
7+,
35 чел

21 сентября

Радио- рубрика «Устный журнал»: беседа на тему : День победы русских
полков в Куликовской битве, посвященный Дню воинской славы России
музыка, поздравления,
объявления.
«Бдительность к подросткам»-беседа.

09:00
Площадь
Красногуляевский ДК

7+
Дети 23
Взр. 36

19сентября

«Книга рассказывает о себе» Библиотечный урок: структура книги, работа с
книгой
«Город твоих друзей» экскурсия в библиотеку

20 сентября

•

19сентября

20 сентября

21 сентября
21 сентября
21сентября

21сентября
21сентября
21сентября
21сентября

«Лето, прощай!» - конкурс рисунков.

Благотворительная акция «Наполни социальный погребок».

Детская библиотека 14-00
Бекетовская библиотека 14-30
16.00
Клуб п.Цемзавод
В течение дня
на дому
Красногуляевский ДК
16:00
Бекетовский с/клуб

16.00
Клуб п.Цемзавод
Час истории
18:00
«История Международного Дня мира. Проводит РДК.
Зал общежития Пед.
Техникума
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Центральная библиотека 13-30
Дмитрием Донским над монголо-татарами в Куликовской битве (1380г)
«И была сеча злая и великая» - исторический перекресток. В рамках Года
защитника Отечества
«На поле Куликовом»- час истории.
Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
«Куликовская битва» беседа, презентация ко дню победы русских полков в
Русско-Бектяшкинская
Куликовской битве
библиотека 13-00
«Повелитель фантазии» к 65 летию со дня рождения Стивена Кинга (1947), Тушнинская библиотека 12-00
американского писателя ;к/в; б/о
«На поле Куликовом» ко Дню воинской славы России(1380г) Беседа, Тушнинская библиотека 13-00
выставка

10+,
15 чел.
16 +
Учащиеся
43 ч.
12+
20 чел.
12+
27 чел.
6+
10 чел.
12+
10 чел.
6+
8 чел.

21сентября
22сентября
22сентября
22сентября
22сентября
22сентября
22сентября

22сентября

«Нас много. Мы все разные» выставка –размышление к международному
дню мира
«Один день без автомобиля» акция ко всемирному дню без автомобиля
Всемирный день без автомобиля(22 сентября) в рамках Года экологии.
«Стоп, машина!» Иформдайджест.
«Волга - любовь моя!» - Громкие чтения ко дню рождения С.А.Осипова в
рамках проекта «Симбирским литературным трактом» (Осиповские чтения)
В рамках «Симбирского литературного тракта». Осиповские чтения
«Писатель родного края»
-- Громкие чтения пр.автора
«Экология и автомобиль» презентация ко всемирному дню без автомобиля
«Автомобили буквально все заполонили…»
(Всемирный день без автомобиля)
Презентация
Беседа.
«Чистый воздух» акция ко всемирному дню без автомобиля.

22 сентября

Осеннее «Поле чудес »-развлекательная программа с дискотекой для самых
маленьких.

22 сентября

«Осени прекрасная пора» -творческий конкурс рисунков.

22 сентября

22 сентябрь

"Год спустя"- праздничное
мероприятие,
посвящённое годовщине
открытия КДЦ п. Силикатный.
Развлекательно - игровая программа "День именинника", студия
творческого развития детей.
“Учимся правильно себя вести(правила этикета) “

23 сентября

Радио "Калейдоскоп", посвящённое Международному дню демократии.

23 сентября

Участие клуба татарских женщин Красногуляевского ДК в 1У открытом
районном фестивале «Малыклинский каравай».

22 сентября

Цемзаводская библиотека 1300
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Центральная библиотека весь
день
Силикатненская библиотека
14-00
Шиловская библиотека 14-00

6+
9 чел.
6+
15 чел.
12+
20 чел.
12+
15 чел.
0+
15 чел.

Цемзаводская библиотека 1300
Елаурская библиотека 14-00

6+
12 чел.
12+
10 чел.

Артюшкинская библиотека
11-00
15.00
Школа
КДУ с.Елаур.
16:30
Бекетовский с/клуб
15.00
КДЦ п.Силикатный.
17.00
КДЦ п.Силикатный
16.30
Каранинский с/клуб

6+
12 чел.
8+,
Дети-18
взр.-2
+8,
Дети-8, взр.-1
2+,
150 чел .
4+, ,
60 чел .
6+
Дети 5
молод.-4
6+,
180 чел .

11.00
Площадь Администрации,
супермаркета "Пятёрочка"
КДЦ п.Силикатный.
11.00
Новомалыклинский р-н

35+,
Взр. 3 чел.

23 сентября

«Листопад» - вечер отдыха.

23 сентября

День воинской Славы России. «Куликовская битва» - беседа.

23 сентября

Выступление театра русской песни «Волжское
сельхозярмарке.
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

23 сентября

раздолье»

с.Новая Малыкла.
20.00
Клуб п.Цемзавод.
18.30
Мордовинский с/клуб.
на

24 сентября

«Для тех, кому за 30…»-вечер отдыха.

24 сентября

«Весёлые старты»-игры на свежем воздухе.

24 сентября

«Полянка красоты» - конкурс на лучший рисунок букета.

24 сентября

Соревнования по шахматам среди сильнейших шахматистов п. Красный
Гуляй – Силикатный.

24 сентября

«По страницам любимых сказок» просмотр мультфильмов, беседа.

24 сентября
24сентября

Дискотека с конкурсной программой для старшеклассников.
«У автомобиля сегодня выходной» познавательный час

24сентября

«Узелки на память» Осиповские чтения.

24сентября
24сентября
24сентября

8.00
г.Сенгилей.
11:00
Площадь
Красногуляевский ДК .
20.00
Клуб п.Цемзавод.
13-00
Площадка
Мордовинский с/клуб.
13.00
Кротковский с/клуб.
15:00
Шахматная студия
Красногуляевский ДК.
11-00
ДК с.Тушна
17-00 школа с.Шиловка.
Бекетовская библиотека 13-00

Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
«В гостях у сказки» викторина для малышей
Артюшкинская библиотека
11-00
«Акция «Понятный интернет» беседа ко дню интернета в России
Цемзаводская библиотека 1300
Международный день глухонемых(последнее воскресенье сентября) Центральная библиотека 13-30
«Говорящие книги – эпоха перемен»
Урок добра в рамках Года репродуктивного здоровья и снижения
смертности
МО «Старомайнский район»

16+,
15 чел.
12+,
Дети-3,
взр.-10.
0+,
500 чел.
7+
Дети 18
Взр. 49
30+,
20 чел.
5+,
Дети-3,взр.-10.
12+,
взр.1
7+
Дети 8
Взр. 1
30 чел
20 чел
6+
6 чел.
12+
15 чел.
6+
10 чел.
6+
10 чел.
12+
20 чел.

19 сентября

20 сентября

21 сентября

25-30 сентября

с 18 сентября по
24 сентября
с 18 сентября по
24 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября

21 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября

«Загадки в лесу на каждом шагу» - книжная иллюстрированная выставка, Детский отдел библиотеки АУ
экологическая игра, посвящённая Дню леса.
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
«Лабиринты библиотеки» - библиотечный урок
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
13.00
Книжная выставка «Тех дней немеркнущая слава» (День воинской славы
Жедяевская сельская
библиотека
России. День Победы русских полков во главе с великим князем
11.00-14.00
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380).
Цикл «С юбилеем, Писатель!» - книжная выставка «Творец антиутопий 20
Библиотека АУ ДК МО
века», посвящённая 85-летию со дня рождения русского писателя
«Старомайнское городское
В.Н.Войновича
поселение»
9.00-18.00
МО «Сурский район»
Выставка «Нумизматика»
с 09.00 до 17.00
Музей
Выставка
с 09.00 до 17.00
Произведения местных авторов «Строки родного Присурья»
Музей
Детский утренник
12.00
«В первый раз, в первый класс»
РДК
«Вода для жизни». Игровая программа
11.00
ЦДБ
«Зеленый мир под нашими ногами»
13.30
Сентябрь – месяц «Зелёного мира»
ЦРБ
В рамках проекта «Читай Губерния»
Урок экологии
«Права ребенка: от истоков к настоящему»
Историческое путешествие
«Во славу Отечества». Презентация. (Дни воинской славы).

14.00
ЦРБ
11.00

Вечер отдыха
«Маэстро листопад»
«Расскажут обо всём на свете детские журналы и газеты». Обзор.

20.00
РДК
10.00

6+

6+

6+

6+

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

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
14+
От 1 -без

18 -22 сентября

«Восприятие окружающей действительности
глухонемыми»
28 сентября — Международный день
глухонемых
Выставка информация
МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии «Народное образование района»

18-22 сентября

Экскурсии для жителей и гостей района

18,19,20 сентября

Демонстрация художественного фильма

24 сентября

20 сентября
20
сентября

Осенние посиделки «Кружит, кружит в воздухе листьев хоровод»
Дискотека для молодежи

21
сентября
21 сентября

Демонстрация мультфильма

21 сентября

Митинг памяти в День воинской Славы – день победы русских полков над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

22 сентября

Музейный урок «Природа родного края»

22 сентября

Демонстрация мультфильма

23 сентября

Дискотека для молодежи

Час истории «Куликовская битва и ее роль в русской истории»

ЦДБ
10.00
ЦРБ

ограничений
От 1 -без
ограничений

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

10+

10.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС

+3

без ограничения
6+
от 16 лет без
ограничения
от 3 лет без
ограничения
12+
12+

12+
от 3 лет и без
ограничения
от 16 лет без
ограничения

23 сентября

Выступления
творческих
сельскохозяйственных ярмарок

коллективов

в

дни

проведени

19 сентября

МО «Тереньгульский район»
«День рождения смайлика» развлекательная программа

21 сентября

«Мы, за мир» конкурс рисунков к Международному Дню мира

21 сентября
21 сентября

Познавательная программа
«Мои домашние животные»
«Спорт – это здоровье» спортивная программа

21 сентября

«Вечер вопросов и ответов» встреча с юристом

22 сентября
23 сентября

«Слабое звено» познавательная игра.
Клуб «Малышок»
«Мы собрали урожай» семейная конкурсная программа

23 сентября

«По страницам сказок» викторина по сказкам

23 сентября

«Осенний бал» танцевально-развлекательная программа для молодежи

23 сентября

«У природы нет плохой погоды» вечер отдыха молодежи

23 сентября
24 сентября

Вечер отдыха
«Здравствуй осень - рыжая подружка»
«Дня нас профессии нет краше» тематическая беседа

24 сентября

«Забытые игры детворы» игровая программа

24 сентября

«Стоит осень у двора»
игровая программа
«Затерянный мир»
игровая программа

24 сентября

8.00ч.
территория рынка
14.00
Территория
Ясашноташлинского КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Белогорское СДК
16.00
Площадка
Солдатскоташлинского СДК
10.00
Малый зал КДЦ
12.00
Тереньгульский КДЦ
13.00
Площадка
Ясашноташлинского КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
18.00
Тереньгульский КДЦ
20.00
Байдулинский СДК
20.00
Сосновский СДК
12.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Байдулинский СДК
13.00
Назайкинский СК
13.00
Федькинский СДК

без ограничения

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

24 сентября

Заседание клуба «Петр и Февронья»
«Осеннее настроение»

19 сентября

МО «Ульяновский район»
«Международный день Мира» -развлекательно-игровая программа для
детей

19 сентября

«Как я одет» - игровая программа для детей

19 сентября

«Красоты леса» - экологический урок

19
сентября
19
сентября

«Волшебный мир природы!» -конкурс рисунков
«Сбережем планету» - конкурс детских рисунков потомков»

20 сентября

«Полезные и вредные привычки» -тематические игровые занятия для
школьников
«Мы дружная семья» - выставка рисунков

20 сентября

«Настоящая дружба какая она» - урок нравственности

21 сентября
21 сентября
21 сентября

«Школа всяческих наук»
«День будущих матерей – Храм Рождества Пресвятой Богородицы»
«Куликовская битва» - внеклассное чтение

21 сентября

«Куликовская битва» - исторический экскурс

21
сентября
21 сентября

«Нужно уметь быть человеком» -беседа

22 сентября

«Сказочные посиделки» - игровая программа для детей до 14 лет

20 сентября

Из цикла мероприятий к дням воинской славы и памятным датам России
«Куликово поле»

14.00
Алешкинский СК

Без ограничений

Тетюшский ДК
15.00

9+

Поникоключевский с/кл
15.00

8+

Зеленорощинская библиотека
14.00
Лаишевская библиотека
15.00
Большеключищенская
библиотека
14.00
Лаишевский СДК
14.00
Зеленорощинский ДК
В течение дня
Новобеденьговская
библиотека
12.30
с.Полдомасово
с. Полдомасово
Поникоключевский с/кл
15.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
Вышкинская библиотека
14.00
ДЦ «Восхождение»
Л.Г.Лысова
13.00
Салмановский ДК
13.00

8+
7+
7+

12+
8+
8+

8+
10+
12+
12+

8+
10+

10+

22 сентября

«Яркие краски осени» - конкурсная программа для детей и молодежи

22 сентября

«Сентябрь - чародей осени» -познавательная программа для детей

22 сентября

« Спортивные эстафеты»

22
сентября
22 сентября

«В кругу друзей» -шахматный, шашечный турнир

22 сентября

«Человек и природа: конфликт или гармония?» диспут в рамках Года
экологии и всемирного Дня моря

«Зелёная планета» - экологическая игра

22
сентября

«Самый верный поклонник Карамзина» - конкурс стихов

22
сентября

Ивашев Пётр Никифорович (1767-1838), военачальник, сподвижник А. В.
Суворова, 250 лет со дня рождения – вечер-портрет

22
сентября
23
сентября
23
сентября
23
сентября

«Любимые книги, читая, профессии мы выбираем» - беседа - рассуждение
Всероссийский день бега
«Кросс нации»
«Опять суббота» - вечер встречи молодежи
«Моя воспитательница»воспитателя

выставка детского рисунка, посвященная дню

23 сентября

«Вы собираетесь в гости» - игровая программа

23 сентября

Экологическое путешествие» - игра путешествие

24 сентября

«Нам от болезней всех полезней» -позновательная информация
МО «Цильнинский район»

Тимирязевский ДК
19.00
Бирючёвский СДК
15.00
Загудаевский СДК
17.00
Поникоключевский с/кл
20.00
Салмановская библиотека
14.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
Большеключищенская
библиотека
14.00
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Тимирязевская библиотека
15.00
Р.п.Ишеевка

10+

Салмановский ДК
20.00
Тетюшский ДК
14.00

16+

Зеленорощинская библиотека
14.00
Шумовская библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00

12+

10+
10+
10+
8+
8+

10+

10+

10+
8+

12+

10+
12+

19.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
23.09.2017

18
сентября

«Трезвость наш выбор»
просмотр видеофильма о вреде алкоголизма
«Алкоголь и успех - несовместимы»
профилактическая беседа о вреде алкоголя с учащимися
«Борьба с коррупцией, дело каждого»
беседа с детьми
«Родной край»
экскурсия по живописным местам села
«Нет коррупции »
беседа
«Играем всей семьей»
час семейного общения
«Коррупция. Кто виноват?»
Дискуссионный клуб, акция волонтерского центра «Добродея»
«Человек страдает от пагубных привычках»
конкурс рисунков
«Обвиняется терроризм»
встреча за круглым столом
«Терроризм и диверсия – тягчайшие преступления века»
тематический вечер
«Возраст спорту не помеха»
спортивный час, интеллектуальные, спортивные состязание
«Вместе против коррупции»
информационный час
«Здоровое поколение – России продолжение»
Беседа, встреча с инспектором ПДН и инспектором ГИБДД
«Взятка преступлений»
конкурс рисунков на тему антикоррупционная деятельность
«Дети и наше будущее»
встреча за круглым столом, беседа
«За гордость и славу родного края»
спортивные мероприятия
«Наши руки не для скуки»
Мастер - класс

15-00
Норовский СДК
14-00
ЦМКС
20-00
Крестниковский СДК
15-00
Новотимерсянской СДК
20-00
Староалгашинский СДК
20-00
Елховоозерский СДК
10-00
Верхнетимерсянский СДК
13-00
Карабаевский СДК
16-00
Среднетимерсянский СДК
18-00
Нижнетимерсянский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
14-00
Богдашкинский СДК
12-00
Степноанненковский СДК
10-00
Новотимерсянский СДК
12-00
Верхнетимерсянский СДК
10-00
Елховоознрский СДК

Все категории

12.00
Центральная детская
библиотека

От 1 года до
14 лет

МО «Чердаклинский район»

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

18
сентября
19
сентября

«Подари улыбку миру!»
Конкурс рисунков на асфальте
«Тропами родного края»
Экскурсия

19
сентября

«Дети Октября»
Урок истории

22
сентября

«Что такое выборы?»
Информационный час

20
сентября

«Жизнь прекрасна без вредных привычек»
Час здоровья

20
сентября

«Отговорила роща золотая…»
Конкурсно-игровая программа

20
сентября

«Если хочешь быть здоров»
Познавательная программа

21
сентября

«Цвети всегда – земля моя»
Экологический час

21
сентября
23
сентября

«Духовное богатство»
Диспут для молодёжи
«Устрой своей машине выходной»
Акция по пропаганде свободного движения
______________________________

13.00
Площадь Мирновского СДК
12.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
11.00
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
Мирновская модельная
библиотека
13.00
Первомайская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
19.00
Первомайский СДК
17.00
Мирновский СДК

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 14 до 17 лет
От 14 до 17 лет

