Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 25 сентября по 01 октября 2017 года
город Ульяновск

25-27 сентября
25 сентября
– 1 октября

«Дозор джунглей»3D
Франция, анимация 3D
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
–- 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

9-30, 11-30,13-25.
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Дом – музей В.И. Ленина

16+
0+

25 сентября
– 1 октября

25 сентября
– 1 октября

25 сентября
– 1 октября

25 сентября
– 1 октября

25 сентября
– 1 октября

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»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»

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+

25 сентября
– 1 октября

–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»
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
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря )
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Игрушки наших мам и бабушек» (из фондовой коллекции
УКМ)

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

0+

25 сентября
– 1 октября

– 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

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

7+

25 сентября
– 1 октября

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»
Выставка «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)
«Напарник»
Россия, комедия, приключения
Для семейного отдыха
«Современная женская поэзия» Литературная гостиная, посвященная
творчеству Ларисы Рубальской
В рамках Года экологии
«Экология слова» Тематическая беседа с участниками творческого
объединения для детей с ОВЗ «Виват»
«Дружной компанией» Тематическая беседа и чаепитие с участниками
творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ и клуба по интересам
для людей с ОВЗ «Хрупкая веточк»
«Коррупцию надо знать» Викторина для жителей Заволжского района и
клубных формирований ДК «Руслан» в лицо!»

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+

15-20,17-30,19-40.
«Люмьер. Луи»
11.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал ДК)
15.30
ДК «Руслан»

12+

16.30
ДК «Руслан»

0+

17.00
ДК «Руслан», площадь
ДК «Руслан»
17:45
ДШИ №12

0+

18.00
ДШИ №12

0+

25 сентября
– 1 октября
25 сентября
– 1 октября
25 сентября
– 1 октября
25-27 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

Классное мероприятие «Осторожнее с огнём» в ШРР «Семицветик»

25 сентября

Родительское собрание. «Помощь и роль родителей в организации
режима дня ребенка»

0+

0+

0+

0+

0+

26 сентября

Мероприятия ко Дню памяти И.А.Гончарова (126 лет со дня смерти
писателя):
Панихида в Свято-Воскресенско-Германовском соборе
– Программа, посвященная 126-й годовщине со дня смерти писателя

26 сентября –
1 октября

Для семейного отдыха
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея –мемориала В.И.
Ленина и мемориальных домов.
Для семейного отдыха
Игровая познавательная программа для детей, посвященная 60 – летию
запуска первого искусственного спутника Земли. «Мы первые»

26 и 27 сентября

26 сентября

Конкурс среди учащихся класса Кашицыной Г.С. на самостоятельно
выученную пьесу

26 сентября

«Опасность экстремизма» Тематическая беседа с участниками НК студия
эстрадной песни «Радость»
Открытие творческого сезона.
Концертная программа творческих коллективов ДК «Руслан»,
посвященная открытию творческого сезона
В рамках Здорового образа жизни
«Здоров будешь - все добудешь!» Профилактическая беседа с
участниками художественной самодеятельности по ЗОЖ
Для семейного отдыха
Спектакль «Дочь золотого змея»

26 сентября
26 сентября
27 сентября

27 сентября
27 сентября
27 сентября

«В стране Мультляндия» Детский кинозал (Мультвикторина с просмотром
мультфильма)
«Как прекрасен этот мир» Танцевально-развлекательная программа для
участников Ретро-клуба.
В рамках недели антикоррупционных инициатив.
Выставка «Вместе против коррупции»
Кинолекторий «Антикоррупционное просвещение»

10.00
Свято – ВоскресенскоГермановский собор,
(пер Гоголя 11)
15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова
10.30 – 17.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

6+

Без ограничений

14.00
Дом – музей
В.И. Ленина

От 7 лет

16.00
ДШИ №12
Ул.Артема,24
16.30
ДК «Руслан»
18.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

18.00
ДК «Строитель»

0+

10.00;12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
ДК с. Карлинское(Фойе)
13.00
ДК Киндяковка
13.00
ДК им. 1 Мая

от 4 лет

0+
0+

0+
0+
0+

13.30
27 сентября

В рамках Года экологии
«Экология души»
Студия 2К: книга+кино по повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное
Ухо» и одноимённому фильму С. Ростоцкого.

27 сентября

«Что ты знаешь о коррупции»- Тематическая программа по
противодействию коррупции
Для семейного отдыха
«Осенний калейдоскоп» - развлекательная программа для детей с
ограниченными. возможностями здоровья
Классный час «Экологический калейдоскоп», посвященный Году
экологии в России

27 сентября
27 сентября
27 сентября

Проведение общешкольного классного часа
противоправное действие»

27 сентября

«Веселый мяч» Турнир по настольному теннису

27 сентября

В рамках Здорового образа жизни
«Будь модным – не кури!» Демонстрация промороликов, направленных
на на борьбу с курением и пропаганду ЗОЖ
«Напарник»
Россия, комедия, приключения
День пожилых людей
«За столом друзей». Чаепитие для сотрудников-ветеранов в День пожилых
людей
День пожилых людей
«Для вас открыты все сердца!» Участие творческих коллективов ДК
«Руслан» и ДК им. 1 Мая в праздничной программе ко Дню пожилого
человека
Для семейного отдыха
«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро для семейного просмотра
«Ёжик Бобби. Колючие приключения»
Китай, США, анимация.

28 сентября – 1
октября
28 сентября
28 сентября

28 сентября
28 сентября – 1
октября

«Коррупция -

13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ДК с.Отрада
14.00
Парк «Владимирский сад»

6+

16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
16:00
ДШИ им.
М.А.Балакирева
17.00
ДК п. Плодовый
21.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

9-30.
«Люмьер. Луи»
10.00
ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
10.00
Геронтологический центр

12+

11.00 13.30
ТЮЗ

6+

11-40, 15-40.
«Люмьер. Луи»\

12+

0+
0+

0+

0+
0+

0+

0+

28 сентября

Для семейного отдыха
Спектакль «Дочь золотого змея»

28 сентября

В рамках Года экологии
«Путешествие по морским глубинам»
Беседа, литературная викторина ко Всемирному Дню моря.

28 сентября

«Познай свой край» Час искусства о музыкальной жизни Симбирска в
рамках месячника «Сентябриада»

28 сентября
– 1 октября
28 сентября

«Крым»
Россия, драма, боевик
«Коррупция в мире сказок» Интерактивная программа по профилактике
коррупции, разбор ситуаций в сказках
Концерт для воспитанников р/ц для несовершеннолетних подростков
«Алые паруса»

28 сентября
28 сентября

К Международному дню музыки
«Удивительная страна - Музыка» Лекция-концерт, посвященная
Международному дню музыки

28 сентября

«Мы против правонарушений» Тематическая беседа с участниками
творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват»
В рамках Здорового образа жизни
«Автомобиль. Дорога. Пешеход» Игровой тренинг с участниками
художественной самодеятельности по ПДД
Эко-урок «О природе родного края». В рамках Года экологии

28 сентября
28 сентября
28 сентября

Для семейного отдыха
Спектакль «Лисистрата», Аристофан

28 сентября

Для семейного отдыха
Концерт Елены Рождественской «Через века от сердца к сердцу»
Популярные арии из опер и классических оперетт

12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №1 «Мир
искусств»
13-40, 17-40,19-40.
«Люмьер. Луи»
14.00
ДК п.Пригородный
15.30
ДШИ им.
М.А.Балакирева
15.30
Детская больница
восстановительного лечения
№1 психоневрологического
профиля
15.30
ДК «Руслан»
16.00
ДК «Строитель»

от 4 лет

16.15
Фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
18.30
Музыкальная гостиная,
Ленинский мемориал

0+

6+

0+

16+
0+
0+

0+

0+
0+

18+

6+

29 сентября

Для семейного отдыха
11.00 13.30
ТЮЗ
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка для семейного просмотра
День пожилых людей
14.00
Выступление учащихся ДШИ им. М.А. Балакирева ко Дню пожилого Областной геронтологический
человека.
центр.
Для семейного отдыха
15.00
Театрализованное представление «Мы молоды пока нас любят»
ККЗ «Современник»
Выставка творческих работ ко дню Учителя «Осенний вернисаж»
15.00
Фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
«Мои года – моё богатство» Концертная программа, для бабушек и
15.00
дедушек
ДШИ №7
День пожилых людей
16.00
Актовый зал СОШ № 51
Концерт подготовительной группы народного коллектива вокального
ансамбля «Элегия», посвященный Дню пожилого человека

6+

29 сентября

День пожилых людей
Концерт ДШИ № 8, посвященный Дню пожилого человека

0+

29 сентября

Праздничная программа «Осень - мудрости пора»

29 сентября

Открытие творческого сезона
«Посвящение в Варламовцы. Открытие VII концертного сезона детской
джазовой филармонии.
Родительское собрание «Мама, папа, делай как Я»

16.00
в Областном клиническом
госпитале ветеранов войн
16.00
МБУ ДО ДШИ №2
(пр-д Заводской, 27а)
17.30
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
18.00
ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
10.30;13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР

0+

29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября

29 сентября
29 сентября

Для семейного отдыха
Спектакль «Селестина», Н.Коляда

29 сентября

Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Ковчег отходит ровно в восемь», комедия
Для семейного отдыха
Спектакль «Приключение Буратино»

30 сентября

0+

0+
0+

0+
0+

0+

0+

18+

12+
от 3 лет

30 сентября

В рамках Здорового образа жизни
Оздоровительная гимнастика

30 сентября

30 сентября

Для семейного отдыха
«Здравствуй, осень» Познавательно-игровая программа
День пожилых людей
Праздник «Отблески седины» Праздничная программа творческих
коллективов ДК им. 1 Мая, посвященная Дню пожилого человека.
Классный час «Моя страна Россия»

30 сентября

Концерт ко Дню пожилого человека «Вам года - не беда».

30 сентября

К Международному дню музыки
Классный час «Прекрасной музыки звучанье»

30 сентября

К Международному дню музыки
«История, традиции международного Дня музыки» Лекция – беседа с
учащимися ДШИ
Открытие творческого сезона
«Дом, в котором живет праздник!» Открытие творческого сезона,
выступление лучших коллективов Дома культуры
«Знаешь ли ты закон?» Информационный час по профилактике коррупции

30 сентября

30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября

К Международному дню музыки
Концерт «Войдём в мир музыки», посвященный Международному Дню
музыки
«Вера, Надежда, Любовь» Праздник, посвященный Вере, Надежде,
Любови, в рамках проекта «Истоки человеческого счастья»
В рамках Года экологии
«Любимый край» Экологическая викторина с участниками
художественной самодеятельности в рамках года экологии
Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
Для семейного отдыха

В.М.Леонтьевой
12.00
Парк 40-летия ВЛКСМ

0+

12.00 -13.00
Парк «Молодежный»
13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.20
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
14.00
Жилой дом по ул. Аблукова,
73.
14.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
14.00
ДШИ №7

0+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

15.00
Зал ДК Сельдь
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
16.00
ДК с.Отрада
16.00
ДК «Строитель»

0+

16.00
ДК Киндяковка
17.00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

16+

Спектакль «Чайка», А.Чехов, премьера
30 сентября
30 сентября
30 сентября

30 сентября

30 сентября

30 сентября
1 октября
1 октября

1 октября

1 октября

Открытие творческого сезона
«Волшебный мир искусства» Концерт творческих коллективов дома
культуры, посвященный открытию творческого сезона.
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Другой человек»
Для семейного отдыха
Спектакль для молодёжи и взрослых «ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ», Дон
Нигро
Сказки для взрослых
Открытие творческого сезона
Открытие сезона
Ульяновского государственный духового оркестра
«Держава»:
Концертная программа «ПА-ДЕ-ДЕ С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ»
Солист – лауреат международных конкурсов Сергей Миронов, туба
(Ульяновск)
Открытие творческого сезона
Концертная программа «Сказка о трех городах»: Лондон, Лейпциг и
Париж»
Колин Марк Эндрюс (орган, США)
«Танцевальная осень» Дискотечная программа для молодёжи посёлка
Международный день музыки
Российский турнир по спортивным танцам «Осенний марафон».
День пожилых людей
Экскурсия по библиотеке «Книжная планета», литературно-историческое
путешествие по музейным экспозициям библиотеки.
День пожилых людей
«Мир советской школы». Работа выставкиучебников, формы, школьных
принадлежностей из фондов Ленинского мемориала, в рамках проекта
«Музей СССР».
Демонстрация художественного фильма «Старики - разбойники»
Для семейного отдыха
Спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
17.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
ТЮЗ

0+

16+

18+

18.30
Малый зал,
Ленинский мемориал

0+

18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии

0+

19.00
Зал ДК п. Плодовый
09.00
ДК им. 1 Мая
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00 – 18.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол им.

0+
0+

Без ограничений

от 4 лет

1 октября
1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

Для семейного отдыха
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
Литературно-музыкальная композиция ко Дню пожилого человека «Нам
года не беда»
Для семейного отдыха
Еженедельные заседания молодежного литературного салона
«СимбирЛит»
День пожилых людей
«Дорогою добра» Творческое поздравление на дому пожилых людей, в
рамках Дня пожилого человека.
«Люди пожилые - сердцем молодые» Встреча за самоваром ко дню
Пожилых людей
День пожилых людей
«Для тех, кто годы не считает!» Мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека.
«Золотой возраст» Праздничная программа, посвящённая Дню пожилого
человека
«А ну-ка, бабушки!» Конкурсная развлекательная программа
День пожилых людей
Праздничный огонек, посвященный Дню пожилого человека «Мудрой
осени счастливые мгновенья»
День пожилых людей
«С днем мудрости и доброты!» Праздничная программа на День пожилых
людей
«БОЛЬШАЯ ОПЕРА»
Выступят участники грандиозного российского телепроекта «Большая
опера-2016».
Для семейного отдыха
Спектакль «Божьи одуванчики», А.Иванов,
Для семейного отдыха

нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ТЮЗ
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

6+

40+

От 18 лет

12.00
П. Плодовый

0+

12.00
ДК с.Отрада
13.00
ДК «Строитель»

0+

14.00
Зал ДК Сельдь
14.00
ДК с. Белый Ключ
14.00
ДК с. Карлинское

0+

15.00.
Зал ДК п. Пригородный

0+

17.00
Ленинский мемориал

6+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
17.00

16+

0+

0+
0+

16+

Спектакль «Шоу Гофмана», М.Хейфец,
1 октября

Ежедневно
С 25.09 по 01.10
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 25.09 по 01.10
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Для семейного отдыха
«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ» Девять анекдотов из их жизни (по рассказам
А.Аверченко, Тэффи, А.Бухова)
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);
«Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой русской
революции»;
«Небесный покровитель Димитровграда» (к 17-й годовщине канонизации
арх. Гавриила);
«Выставка живых экзотических бабочек»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Альбрехт Дюрер (живопись),
«Женский портрет» (живопись),
Ренуар (живопись),
фотовыставка «Таиланд»,
Франсиско Гойя (живопись),
Иван Айвазовский к двухсотлетию со дня рождения (живопись),
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»

Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
Малая сцена,
18.00
ТЮЗ
С 9.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

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

18+

6+

6+

Ежедневно
С 25.09 по 01.10
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
Выходнойпонедельник
С 25.09 по 01.10

25 сентября

Выставка акварели Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск);
персональная выставка Натальи Костюченко «Краски радости» (живопись,
графика);
выставка посвященная НИИАР (люди, события, свершения);
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»
Представление Пензенского цирка «Союз – Концерт»

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
Суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»

6+

время по согласованию
Центр культуры и досуга
«Восход»
10.00
Димитровградский механикотехнологический техникум
молочной промышленности

3+

25 сентября

Информационная беседа по профилактике ВИЧ/СПИД,
наркомании, табакокурения, алкоголизма

26 сентября

День дошкольного работника

26 сентября

Открытие персональной выставки Виктора Недашковского
«Мир натюрморта»

26 сентября

Литературный вечер «Бывает всё на свете хорошо»
(80 лет со дня рождения Геннадия Шпаликова, советского поэта,
сценариста и режиссера») клуб «Эхо»
Акция «Лицом к лицу» для Бочкаревой В.П., Проскуровой К.И., Малковой
А.И.
Концерт, посвященный началу учебного года в университете пожилого
человека «София»

27 сентября
28 сентября
28 сентября

Концерт артиста Республики Татарстан, Рината Рахматуллина

16.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
17.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
17.00
Библиотека «Дворец книги»
с 10.00 по 12.30
На дому у ветеранов
10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
18.00
Центр культуры и досуга

12+

6+

6+

12+

6+
12+

12+

29 сентября

Концерт, посвященный Дню учителя, Дню музыки и Дню пожилого
человека

29 сентября

Открытие выставки
«Авроре 60»
(к юбилею мебельной фабрики)
Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека

29 сентября
29 сентября

«Золотая осень»
концерт ко Дню пожилого человека

30 сентября

Спектакль
«Мойдодыр»

30 сентября

«Торпедо-Димитровград»-«Искра» г.Энгельс Саратовской области
первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона

30 сентября

«Музыка души»
концерт городского духового оркестра

1 октября

Спектакль
«Красная шапочка»

1 октября

«Торпедо-Димитровград» - «Делин-Зенит-Ижевск»
кубок России по футболу среди любительских команд III дивизиона

Каждую субботу
Ежедневно

Детские развлекательные программы
(мастер-класс, игровая программа, мини-диско)
Современная комфортная обстановка, вкусная еда, зона бесплатного WiFi, доставка

«Восход»
13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
14.00
Димитровградский
краеведческий музей
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
17.30
Детская школа искусств
№2
11.00 и 13.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им.В.М. Леонтьевой» филиал
в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
18.00
Стадион «Строитель»

6+

6+

6+

6+

0+

6+

18.00
Набережная
Верхнего пруда
11.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им.В.М. Леонтьевой» филиал
в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
время по согласованию
Стадион «Строитель»

6+

15.00
Водная база «Русич»
время работы:
c 10.00 до 22.00

0+

0+

6+

0+
3+

Пятница, суббота
с 10-00 до 23-00
Ресторан быстрого питания
Бургер клаб
Каждое
воскресенье
Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Развлекательная программа для детей (мастер-класс, анимационная
программа)
Прогулки на катере,
прокат гироскутеров, роликовых коньков, скейтбордов, лодок, катамаранов

Ежедневно

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

Ежедневно

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный
парк для детей и взрослых
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.
Кинотеатр «Прага cinema»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы, интерактивные
программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для детей

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

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

11.00
Ресторан быстрого питания
Бургер клаб
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)

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»

3+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)

0+

с 12.00 и до последнего гостя!
Тайм-кафе «LIKE»

6+

С 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor

6+

3+

27
сентября
28
сентября
28
сентября
29
сентября
29
сентября
01 октября

Юбилей Юбилей Центральной городской библиотеки
50 лет
«Мы молоды душой»
Чайные посиделки в Клубах национальных культур
«Для тех кто не считает годы»
Вечер танцев для пожилых людей
«Тепло бабушкиных рук» Выставка кружка «Умелые ручки»

01 октября

«Нам года не беда!»
Тематический вечер отдыха в День пожилого человека

Мастер класс по изготовлению поделок ко дню пожилого человека
«Наполним музыкой сердца»
Открытие творческого сезона

25 сентября

МО «Базарносызганский район»
«Береги природу своего края», беседа ко Году экологии

25 сентября

«Краски осени», час творчества

25 сентября

«Огонь- наш друг, огонь- наш враг», познавательная игра

26 сентября

«Мир сказок братьев Гримм», сказочная карусель

27 сентября

Путешествие в страну «Мультимания», викторина по сказкам и
мультфильмам
«Золотая осень», загадки об осени

29 сентября
29 сентября
28 сентября

Мы зовем на представленье Под названьем – “День рождения!”,
развлекательная программа для именинников родившихся в сентябре
«Осень золотая», вечер отдыха

30 сентября

«День Святых Веры, надежды, любви и матери их Софьи», посиделки

МУК «Новоульяновские
библиотеки»
КДЦ «Мир»
17-00
КДЦ «Мир»
17-00
КДЦ «Мир»
СДК с.Криуши
15-00
КДЦ «Мир»
Большой зал
13-00
Клуб п. Меловой
16.00

14.00
Раздольевский СК;
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
10.00
Сосновоборская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская МБ
19.00
Лапшаурский СК
19.00
Юрловский СК
14.00
Базарносызганский ГК

Жители и гости
г. Новоульяновска
Пожилые жители
г. Новоульяновска
Пожилые жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
Жители
с.Криуши
Жители и гости
г. Новоульяновска
Жители
п. Меловой
от 10 до 18 лет
0+6

0+6
0+6
от 6 до 12 лет
0+6
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 55 без
ограничений Клуб
отрада

30 сентября

«Листопадочек», развлекательная программа ко Дню именинника

30 сентября

«День Святых Веры, надежды, любви и матери их Софьи», посиделки

17.00
Папузинский СК
18.00
Годяйкинский СК
13.00
МКУК «МРДК»

от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 55 без
ограничений Клуб
Отрада
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 55 без
ограничений
от 55 без
ограничений

1 октября

«От всей души с поклоном и с любовью», концертная программа
посвященная Дню пожилого человека

1 октября

«А нам возраст-не помеха!», праздничная программа ко Дню пожилого
человека

14.00
Базарносызганский ГК

1 октября

«Для тех кто годы не считает», праздничная программа, посвященная
Дню пожилого человека
«Вспомним годы золотые», праздничная программа ко Дню пожилого
человека
«Берегите своих родителей», концертная программа, чаепитие ко Дню
пожилого человека
«Пусть голова моя седа», концерт хора с. Должниково

14.00
Юрловский СК
12.00
Папузинский СК
11.00
Должниковский СК
15.00
Черноключевский СК
12.00
Сосновоборский СК
15.00
Годяйкинский СК
14.00
Лапшаурский СК
15.00
Русскохомутерский СК

1 октября
1 октября
1 октября

1 октября

«Славим возраст золотой», праздничная программа ко Дню пожилого
человека
«Любите друг друга», посиделки, посвященные Дню пожилого человека

1 октября

«За чашкой чая», посиделки ко Дню пожилого человека

1 октября

« А года летят…», вечер отдыха для пожилых людей

1 октября

26 сентября

МО «Барышский район»
«Красота родного края»
по книге М.Н. Богданова Из жизни русской природы

27 сентября

«Малая родина-село Калда»
Краеведческий урок

28 сентября

«Край ты мой заброшенный»
- вечер поэзии
«Красота спасет мир» - музыкально- литературный вечер

29 сентября

13.00
Библиотека-филиал г.
Барыша им. М.Н. Богданова
13.00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
15.00
Заречненский СК
16.00
. Р.п. Старотимошкино Ул.

От 15 до 17 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Ленина,д.1.
14.00
Малохомутерский ДК

Без ограничений

29 сентября

«День рождения есть у всех»
- игровая программа

29 сентября

«Передай добро по кругу»
- игровая программа
Всероссийский Вокально-Хоровой Фестиваль
«ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД – 2017»
Открытие фестиваля
Всероссийский Вокально-Хоровой Фестиваль
«ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД – 2017»
Закрытие фестиваля
«Осененняя пора очей очарования»
-осенний бал- маскарад
«Золотая пора» - праздничный концерт ко Дню пожилого человека, в
рамках открытия творческого сезона
«Посиделки у самовара»
Огонек для пожилых людей

14.00
Чув. Решеткинский СК
14.00
МАУК «МРЦКиД»

Без ограничений

12.00
МАУК «МРЦКиД»

Без ограничений

20.00
Алинкинский СК
12.00
МАУК «ДНТ»
13.00
Малохомутерская
библиотека

Без ограничений

«Мои годамое богатство»
Огонёк для пожилых людей
«Вам душой никогда не стареть»
концерт ко Дню пожилого человека
Посиделки для пожилых людей
«Добрым словом друг друга согреем» - праздничная программа для
пожилых людей
«Жизнь прожить не поле перейти»
- вечер отдыха
«Осень жизни»
- огонек для пожилых людей.
«Вам душой никогда не стареть»
Ретро-вечер

12.00
Алинкинский СК

Без ограничений

13.00
Чув. Решеткинский СК

Без ограничений

13.00
Новодольский СК
15.00
Старотимошкинский ДК
15.00
Заречненский СК
13.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал
12.00

Без ограничений

29 сентября
30 сентября
30 сентября
1 октября
1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

1 октября

«Мои года - моё богатство»

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

Вечер-воспоминание
1 октября

«До ста лет без старости»
Час информации

1 октября

«Душой и сердцем молоды»
посиделки
«Молодую душу старость не затмит» концерт

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Мы славим ваши годы»
концерт
«Голова седая, а душа молодая»
концерт
«Как быстро годы летят»
вечер отдыха

25 сентября

МО «Вешкаймский район»
«От февраля до октября 1917 года» - выставка - просмотр к 100-летию
Октябрьской революции

25 сентября

«Не спеши разрушать свою жизнь» - беседа о вредных привычках

26 сентября

«Помоги себе сам» - книжная выставка о здоровом образе жизни (с
26.09.2017 по 10.10.2017)

26 сентября

«Если хочешь быть здоров» - спортивно - игровая программа

26 сентября

«Обнимашки» - флешмоб

27 сентября

«Веселый турист» - развлекательная программа к году экологии

27 сентября

«Осенины» - тематическая программа, конкурс на лучшую осеннюю
заготовку, выставка заготовок, книжная выставка – просмотр «Лучшие
рецепты» с дегустацией (совместно с СК) в рамках районного агитпоезда
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
«Встреча с Коптилкиным Н.А.» - литературная гостиная в рамках

27 сентября

Алинкинская сельская
библиотека-филиал
13.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
13.00
с. Кудажлейка
13.00
с. Загарино
12.00
с. Живайкино
13.00
с. Киселевка
16.00
с. Кармалейка
10.00
Вешкаймская сельская
библиотека
15.00
Зимненская сельская
библиотека
11.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
10.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
11.00
Белоключевская сельская
библиотека
13.00

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Все категории
(30 чел.)
От 14 и старше
(10 чел.)
От 14 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 10 до 16 лет
(30 чел)
Все категории
(20чел.)
От 45 и старше
(17 чел.)
От 15 и старше

27 сентября
27 сентября
28 сентября

районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью»
«Ульяновская земля от А до Я» - виртуальное путешествие по
Ульяновской области
«Здоровье плюс…» - библиотечный десант (посещение пожилых людей
на дому с новинками - книжными и периодикой по здоровому образу
жизни)
«Мы славим седину!» - праздничная программа

28 сентября

«Мы славим седину!» - выездная концертная программа для жителей
пос.Залесный

29 сентября

«Певец русской природы» - слайд-беседа к 150-летию Коринфского А.А

29 сентября

«Вам мудрость подарили годы!» - праздничная программа

29 сентября

«Реликтовая аллея сосен» - беседа к году экологии

29 сентября

«Мы славим руки трудовые» - праздничная программа

29 сентября

«Краски осени» - конкурс детского рисунка

29 сентября

«Капустник» - праздничная программа

29 сентября
30 сентября

«Нам года не беда, коль душа молода» - вечер отдыха (в программе
детский концерт, акция «Согрей ладони, разгладь морщинки»)
«Осенние мелодии» - тематический вечер для молодежи

30 сентября

«Рябинкин» - осенний бал

Ховринская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.30
Стемасская
сельская библиотека
13.00
Залесненский СК
13.00
Красноборский СДК
11.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
(в Центре Активного
Долголетия)
13.00
Шарловский СДК
14.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Ховринская сельская
библиотека совместно с
СДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Ховринский СК
20.00
Красноборский СДК

(15 чел.)
От11 до 15 лет
(20 чел.)
пенсионеры
(15 чел.)
Все категории
(30 чел)
Все категории
( 30 чел)
От 55 и старше
(20чел)

Все категории
60
Все категории
(10 чел)
Все категории
(50 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
70
молодежь
(15 чел.)
молодежь
(25 чел)

30 сентября

«Свет Надежды, Веры и Любви» - тематическая программа

01 октября

«Мои года – моё богатство» - концертная программа

01 октября

«Отдохнуть настало время» - концертная программа

01 октября

«И солнцу улыбнемся мы…» - концертная программа

01 октября

«Нам дороги ваши
«Красноборочка»

01 октября

«Золотой возраст» - праздничная программа

01 октября

«Мы молоды душой» - праздничная программа

01 октября

«Как молоды мы были» - праздничный концерт

01 октября

«Прекрасной мудрости пора» - праздничный концерт

01 октября

«Молодую душу старость не затмит» - концертная программа

01 октября

«Согреем ладони, разгладим морщины» - праздничный концерт

01 октября

«А годы летят!» - концертная программа

01 октября

«Нам года не беда» - тематическая
художественной самодеятельности

01 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» - развлекательная программа (игры,
викторина, конкурсы, чаепитие)

01 октября

«Золотая осень» - развлекательная программа (игры, викторина,
конкурсы, чаепитие, посвящённые осени)

01 октября

«Души запасы золотые» - праздничная программа

01 октября

«С благодарностью и уважением!» - праздничная программа

седины»

-

концерт

вокальной

программа

с

группы

номерами

14.00
Вешкаймский ЦСДК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Беклемишевский СДК
01.10.2017
11.00
Красноборский СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
Ермоловский ЦСДК
13.00
Березовский СДК
14.00
Ховринский СК
14.00
Мордово – Белоключевский
СДК
14.00
Зимнёнская сельская
библиотека
14.00
Коченяевская сельская
библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00

От 7 до 14 лет
(20 чел)
Все категории
50
Все категории
70
Все категории
40
Все категории
60
Все категории
400
Все категории
100
Все категории
200
Все категории
60
Все категории
40
Все категории
20
Все категории
(20 чел)
Все категории
45
пенсионеры
(15 чел.)
пенсионеры
(15 чел.)
Все категории
(50 чел)
Все категории

Белоключевский СК

( 20 чел)
все категории

«День пожилого человека»
Тематическая программа
«Дискотека»
Молодежная дискотека

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00
РЦТ и Д
15:30
МБУК «ГДК «Заря»
12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
14:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

«Вера, Надежда, Любовь»
Молодежная программа

20:00
РЦТ и Д

все категории

РМБУК
«ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
РЦТ и Д

все категории

14:00
Филиал
«МБУК «ГДК Заря»
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
19:00
Коржевский СДК
19:00
Проломихинский ЦСДК

все категории

МО «Инзенский район»

25 сентября
по 1 октября

показ кинофильмов:

27
сентября
27 сентября

«Преданья старины глубокой»
Тематическая беседа в музее старины
«День дошкольного работника»
Концертно-тематическая программа
«Бабушка рядом с дедушкой» Информационное сообщение

29 сентября

29 сентября
29 сентября

30
сентября
В течении месяца

«Почему вы не ходите в библиотеку»
Онлайн опрос

В течении месяца

«Осень, осень»
Цикл тематических праздников осени для детей младшего школьного
возраста
«День пожилого человека»
Концерт

1 октября
1 октября
25
сентября
25
сентября

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Вкусные истории»
Посиделки
«Это темно-вишневая шаль»
Вечер романса

все категории
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
все категории
от 7 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений

от 14 лет – без
ограничений
все категории
все категории

26 сентября

«Отгадай кроссворд»
Вечер отдыха

27 сентября

«Путешествуй с нами»
Виртуальное путешествие

27 сентября

«Тропа ведет за горизонт»
Книжная выставка

27 сентября

«370 лет Аргашу»
Тематическое мероприятие

12:00
Аксаурский СДК

все категории

11:00
Чамзинская сельская
библиотека филиал № 24
11:00
Сюксюмская
сельская библиотека –
филиал № 21
12:00
Аргашский ЦСДК

все категории
все категории

все категории

27
сентября

«Россия туристическая, глазами детей»
Информационный час

13:00
Пятинский СДК

все категории

27
сентября

«Мастерство добрый рук»
Выставка поделок

13:00
Тияпинский СДК

все категории

27
сентября

«В сказочном царстве»
Развлекательная программа

16:00
Первомайский СДК

от 7 лет – без
ограничений

28 сентября

«Легенда о цветах»
Викторина

14:00
Б.Шуватовский СДК

все категории

29 сентября

«Воспитай-ка»
Праздничное мероприятие на день воспитателя
«Для молодежи»
Игровая программа

15:00
Труслейский СДК
20:00
Валгусский ЦСДК

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

29 сентября

07:00
Тияпинский СДК

все категории

«Дети в интернете»
Викторина
«Красный, желтый, зеленый»
Беседа
«Бал осени»
Конкурсно-развлекательная программа

13:00
Пятинский СДК
14:00
Коржевский СДК
19:00
Б.Борисовский СДК

все категории

30 сентября

«Вера, Надежда, Любовь»
Вечер отдыха

20:00
Оськинский ЦСДК

все категории

30 сентября

«Осенняя фантазия»
Дискотека

20:00
Проломихинский ЦСДК

все категории

30 сентября

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

20:00
Черемушкинский СДК
20:00
Репьевский ЦСДК

все категории

«Вера, Надежда, Любовь»
Тематический вечер
«День пожилых людей»
Огонек

20:00
Аристовский СДК
11:00
Аргашский ЦСДК

все категории

12:00
Аргашский ЦСДК
12:00
Б.Борисовский СДК

все категории

12.00
Дракинский СДК
12:00
Аристовский СДК

все категории

30 сентября

«Вера, Надежда, Любовь»
Огонек

30 сентября
30 сентября
30 сентября

30 сентября

30 сентября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Мои года- мое богатство»
Литературно-музыкальная композиция ко Дню пожилых людей
«На завалинке»
Праздничное мероприятие.
День пожилого человека
«День пожилого человека» Концертная программа и чаепития
«Вам душой не когда не стареть»
Концертная программа

все категории
все категории

все категории

все категории

все категории

все категории

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Дорогие мои старики»
Посещение на дому
«Виски посеребрила седина»
День пожилого человека
«Голова седая, да душа молодая»
Программа-поздравление посвященная Дню пожилого человека
«Дорогие мои старики»
Концерт
«Виват бабушки!»
Познавательная игровая программа ко Дню пожилого человека
«День добра и увлеченья»
Огонек
«День пожилого человека»
Концерт
«Бабушкины песни»
Музыкальная программа, ко Дню пожилого человека
«Бабушка рядом с дедушкой»
Праздничный огонек за культурным столом
«Бархатный сезон»
Огонек для пожилых
«Когда душа молода»
Праздничная программа
«Старость надо уважать»
Тематический вечер

1 октября

«Голова седая да душа молодая»
Праздничная программа

1 октября

«Нам года- не беда»
Программа для пожилых людей
«Когда молоды мы были»
Праздничный концерт
«Мы славим седину»
Праздничный вечер
Молодежные дискотеки

1 октября
1 октября
25 сентября
по 1 октября

12:00
Проломихинский ЦСДК
12:00
Черемушкинский СДК
13:00
Чамзинский СДК
13:00
Палатовский СДК
13:00
Первомайский СДК
13:00
Пятинский СДК
13:00
Забалуйский СДК
13:00
Репьевский ЦСДК
совместно со школой
15:00
Труслейский СДК
15:00
Аксаурский СДК
15:00
Сюксюмский СДК
15:00
Репьевская сельская
библиотека филиал №20
16:00
Коржевский СДК

все категории

17:00
Оськинский ЦСДК
17:00
Панциревский СДК
18:00
Филиал СК п.Свет
20.00,
все СДК

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
от 14 лет – без
ограничений

27 сентября

МО «Карсунский район»
«Тайна слова «корупция» - урок права

27 сентября

«Знаки судьбы» - час познания (заседание клуба «Берегиня»)

27 сентября

«Сую свой нос в любой вопрос» - библиографический урок

28 сентября

В будущее без вредных привычек» - беседа – диалог (заседание клуба
«Собеседник»)

28 сентября

«Проба пера» - заседание литературного объединения

28 сентября

«Счастье быть с природой» - громкие чтения произведений детских
писателей о природе
Праздничное мероприятие, посвященное присвоению имени
А.С.ПушкинаЯзыковской модельной библиотеке

29 сентября
29 сентября

«Святые мученицы» - православный час, посв. памяти святых Веры,
Надежды и Любви

29 сентября

«Души запасы золотые» - час общения

1 октября

«Библиотерапия» - акция – поздравление и обслуживание книгой на
дому

1 октября

«Я на пенсии сижу, время зря не провожу» - вечер отдыха

1 октября

«Главное сердцем не стареть» - заседание клуба «Аулак эй»

1 октября

«Чтобы осень была золотой» - праздничный вечер

13.00
Карсунский
технологический техникум
(Центральная библиотека)
16.00
Общежитие медицинского
техникума
13.00
Сухокарсунская библиотека
16.30
Общежитие
технологического
техникума
14.00
Белозерская библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека

молодежь

Молодежь
Дети, подростки
молодежь

Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории
Все категории

14.00
Теньковская библиотека
В течение дня
Сельские библиотеки

Все категории

12.00
Потьминская библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
12.00
Малостаниченская
библиотека

Все категории

Все категории

Все категории
Все категории

1 октября

«Нам года не беда- коль душа молода» - литературно-музыкальный
вечер

1 октября

«Голова седая, да душа молодая» - вечер-встреча

1 сентября

«Как молоды мы были» - вечер-встреча

1 октября

«Золото прожитых лет» - вечер-встреча

1 октября

«Возраст осени прекрасной» - фотовыставка

1 октября

«Нам года не беда» - праздничное мероприятие

1 октября

«Осень жизни – пора золотая» - литературно-музыкальный вечер

28 сентября

«Быть здоровым это здорово» игры

29 сентября

«Любовь от А до Я» день Веры, Надежды, Любови

28 сентября

«Наш мир» детская программа

27 сентября

«У нас единая планета, у нас единая семья» беседа

30 сентября

«Я ты, он,она» игровая программа

29 сентября

«Закружат листья в осеннем вальсе» музыкально-развлекательная
программа
«Праздник мудрых»
День пожилых людей
«Голова седая, да душа молодая»
Праздничная программа
«Доживем до ста»

01 октября
01 октября
01 октября

14.00
Сухокарсунская библиотека

Все категории

12.00
Новопогореловская
библиотека
13.00
Беловодская библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
В течение дня
Языковская модельная
библиотека
13.00
Вальдиватская библиотека
12.00
Большепоселковская
библиотека
12.00
Кадышевский СДК
12.00
Теньковский СДК
14.00
Нагаевский СДК
18.00
Языковский СДК
20.00
Сосновский СДК
20.00
Малостаниченского СДК
13.00
Урено-Карлинский СДК
12.00
Малостаниченский СДК
10.00
Уразовский СДК

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

дети
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

01 октября

«Для тех кто не считает годы» концертная программа

01 октября

«Мудрой осени счастливые мгновенья»

01 октября

«Секреты вашей молодости» день пожилого человека

01 октября

«Вальс листопада»

25 сентября

«Станислав Слесарский» час искусства

30 сентября

«Бабьи именины» клубные встречи

27 сентября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

МО «Кузоватовский район»
Проведение экскурсии в этнографическом комплексе
«Садо эрьзянь кудос»
(Приходите в мордовский дом)
Конкурсная программа
«Мои года, моё богатство!»
Вечер общения
«День мудрости зовётся этот день»
Концертная программа
ко дню пожилых людей
«Старость дома меня не застанет»
Концертная программа
«Золотой возраст»
Концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей.
«Серебряный возраст»
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

15.00
Языковский СДК
11.00
Большекандаратский СДК
12.00
Кадышевский СДК
12.00
Теньковский СДК
15.00
ДШИ
15.00
музей

Все категории

13.00
этнографический комплекс
«Масторава»
12.00
Здание администрации
ст. Налейка
10.00
Никольский СДК
14.00
Первомайский СДК

12+

10.00
Спешневский СДК.

12+

01.10.2017 г.
РДК

12+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

Все категории
Все категории
Все категории
учащиеся
Все категории

12+

12+
12+

0+
0+

25.09.17 -30.09.17
25 сентября
25 сентября
27 сентября
27 сентября
28 сентября

И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
«Библиотека – читателю. Библиотека — пользователю»,
анкетирование.
«Славим возраст золотой», выставка – ситуация к Международному
дню пожилых людей.
«К информационному обществу без границ»,
информационный коктейль ко Дню Интернета
30 сентября.
«Наш адрес Советский Союз», тематическая экскурсия.
«Узнай свой край родной», тематическая программа к Всемирному Дню
туризма.
«Первый класс в библиотеку первый раз!», познавательная экскурсия.

28 сентября

«Удивительный возраст осени», поэтическо-музыкальное поздравление
в клубе книголюбов «Диалог» (ко дню пожилых людей).

28 сентября
29 сентября

«Цветок цвету алого, красоты невиданной…», выставка обзор по
творчеству С.Т. Аксакова.
«Возраст мудрости», праздничный концерт ко Дню пожилого человека.

29 сентября

«Когда поёт душа», музыкальная программа.

30 сентября

«В дружной кампании», посиделки ко Дню пожилого человека.

30 сентября

«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

01 октября

«Душа как песня не стареет», праздничная программа, посвященная
Дню пожилого человека.

01 октября

«С песней по жизни!», концертная программа, посвященная Дню
пожилого человека.
«Славим возраст золотой», праздничная программа, посвященная Дню
пожилого человека.

01 октября

10-30
Лицей
10-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
Музей
16-00
Дет. дом «Орбита»
12-00
Детская библиотека
14-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
14-30
Библиотека с. Берёзовка
12-00
Гимовский СДК
(школа)
19-00
СДК с. Берёзовка
18-00
Н. Анненковский СДК
21-00
ММЦК
10-00
Сельский клуб
пос. Род. Пруды
11-00
Сосновский СДК
11-00
Абрамовский СДК

12+
12+

6+

6+
6+
0+
12+

6+
0+

16+
0+
14+
0+

0+
0+

01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября

«Голова моя седая, да душа молодая», тематический концерт,
посвященный Дню пожилого человека.
«Люди пожилые, сердцем молодые», тематический вечер ко Дню
пожилого человека.
«Старость меня дома не застанет», концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека.
«Голова седая, а душа молодая», концерт ко Дню пожилого человека.
«Люди пожилые, сердцем молодые», праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека.
«Нам года - лишь мудрости ступенька», вечер отдыха ко Дню пожилого
человека.
«День пожилых людей», праздничный концерт, посвященный Дню
пожилого человека.

01 октября

«Нам года не беда», праздничная программа, посвященная Дню пожилого
человека.
«Душой мы молоды всегда», праздничный концерт ко Дню пожилого
человека.
«Душой мы молоды всегда», праздничная программа, посвященная Дню
пожилого человека.
«Самым родным и любимым», концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека.
«Золотой возраст», мини-концерты на дому для пожилых людей.

01 октября

«Дорогая сторонка моя», огонек для ветеранов труда.

01 октября
01 октября
01 октября
01 октября

25 сентября
25 сентября

Познавательный час
«Осторожно! Дети»
Познавательная экскурсия
«В гостях у старины далёкой»

26 сентября

Экологический час
«Береги природу»

26 сентября

Спортивно-

МО «Мелекесский район»

11-00
СДК с. Репьевка Колхозная
11-30
Б.Озерский СДК
12-00
ММЦК
12-00
Игнатовский ДК
12-00
Тагайский ЦКиД
12-00
Поповский СДК
12-00
Чирикеевский сельский
клуб (школа)
12-00
Берёзовский СДК
13-00
Загоскинский СДК
13-00
С. Матюнинский СДК
14-00
ДК р.п. Майна
14-00
с. Безречное
16-00
Игнатовский ДК
Библиотека
г.п. Новая Майна 13.30
Музей
г.п. Новая Майна
13.30
Библиотека
п. Александровка
15.00
СДК

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+
50+
8-11 лет
10-12 лет
7-15 лет
7-15 лет

26 сентября

музыкальный конкурс
« Мы молоды»
Подведение итогов летней акции
« Кто прочитал больше всех»

26 сентября

Детская игровая программа
«Затейная горница»

26 сентября

Конкурс подделок
« Мастерская самоделок»

27 сентября

Конкурс рисунков
«Сюрприз осени»

27 сентября

Викторина
« С русским языком можно творить чудеса»

27 сентября

Литературный час«Стихи ставшие хитами» (к 75-ю поэмы « Василий
Теркины»)

28 сентября

Краеведческий калейдоскоп
« Императорская мозаика» (День образования Симбирского
наместничества Екатерины второй)
Выступление агитбригады
« Мы - за здоровый образ жизни»

28 сентября
28сентября

Экскурсия в лес
« Здравствуй осень!»

28 сентября

Конкурс рисунков
« Осенний конфитюр»

29 сентября

Игровой час
«Где логика?»

29 сентября

Познавательный час
«Компьютерный мир»

с. Лебяжье
15.00
Библиотека
с. Приморское
14.00
СДК
п. Видный
15.00
СДК
с. Р.Мелекесс
17.00
СДК
с. Филипповка
15.00
Библиотека
с. Сабакаево
14.00
Библиотека
п. Филипповка
14.00
Библиотека
р.п. Новая Майна
12.00
ЦКД
с. Рязаново
18.00
СК
с. Бирля
14.00
СДК
с. Моисеевка
16.00
ЦДК
Библиотека
п. Новоселки
14.00
Библиотека
р.п. Новая Майна

9-15 лет
8-10 лет
7-10 лет
8-13 лет
7-15 лет
Все категории
12-14 лет
Все категории
7-12 лет
7-10 лет
10-15 лет

Все категории

29 сентября

Концертная программа
«Серебро волос и золото сердца»

29 сентября

Развлекательная дискотека «Музыкальный меридиан»

29 сентября

Конкурсная - развлекательная программа
«Мисс Осень-2017»

29 сентября

Творческая - развлекательная программа
« Веселая ярмарка»

30 сентября

Мастер класс
« Сюрприз для бабушки»

30 сентября

Тематическая дискотека
« Движение- это жизнь»

30 сентября

Вручение поздравительных открыток
« Почта добра»

30 сентября

Молодежный вечер
«Вера, Надежда, Любовь»

30 сентября

Вечер отдыха
«Осенний бал»

30 сентября

Литературно – музыкальная композиция
« Мои года - мое богатство»

1 октября

Вокальный конкурс
« Романс забытые строки»

1 октября

Праздничный концерт «Серебряное сердце»

13.00
Школа
Библиотекой
с. Филипповка
13.00
СК
Ст. Васильевка
20.00
СДК
с. Александровка
16.00
СДК
п. Дивный
16.00
СДК
п. Уткин
10.00-18.00
СДК
п. Ковыльный
20.00
ЦКД
с. Лебяжье
В течение дня
ЦКД
с. Тиинск
20.00
СДК
с. Р. Мелекесс
18.00
Библиотека
с. Сабакаево
14.00
СДК
с. Тиинск
12.00
СДК
с. Тинарка
10.00

Все категории

15-27 лет
Все категории
7-15 лет
8-12 лет
18-30 лет

18-25 лет
15-18 лет
30-80 лет
18-40 лет
Все категории

1 октября

Концертная программа
«О возрасте думать некогда»

1 октября

Концертная программа
«Нам года – не беда»

1 октября

Театрализованное поздравление
«А годы летят»

1 октября

Концертно-развлекательная программа
«От всей души»

1 октября

Выставка рисунка
«Не стареть душою никогда»

1 октября

Литературно-музыкальная композиция
«Вы вечно молоды душой»

1 октября

Концертная программа
« Нам года - не беда»

1 октября

Концертная программа
« Вам мудрость - годы подарили»

1 октября

Конкурсная программа
«Борьба двух поколений»

1 октября

Концертная программа
«Мудрой осени счастливые моменты»

1 октября

Конкурсная - развлекательная программа
«Осенние грезы»

1 октября

Концертная программа
« Мои года - моё богатство»

СДК
с. Слобода
Выходцево
11.00
СДК
с. Русский Мелекесс
11.00
СДК
с. Терентьевка
13.00
СДК
с. Приморское
17.00
Библиотека
с. Сабакаево
Весь период
Библиотека
с. Аллагулово
13.30
СДК
С. Лебяжье
14.00
СК
С. Васильевка
13.00
ДК
п. Новоселки
11.00
СДК
с. Мордово – Озеро
13.00
СДК
Совместно с библиотекой
п. Видный
15.00
ЦКД
Библиотека
с. Рязаново

Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
50-80 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории

1 октября

Концертная программа
«Золотой возраст»

1 октября

Концертная программа
«Как нам дороги ваши седины»

1 октября

Книжная выставка
« Годы, годы - чем измерить их»

1 октября

Вечер отдыха
«Ключи от бабушкиного сердца»

26 сентября

МО «Новомалыклинский район»
«Мир на земле»- познавательно-развлекательная программа

27 сентября

Соревнования по шашкам «Белая ладья!»

28 сентября

Садово-огородный ликбез «Мои секреты урожая»

29 сентября

Концертная программа ко Дню пожилых людей «Славим возраст
золотой»»

30 сентября
30 сентября

«Закружат листья в осеннем вальсе» - развлекательная программа для
молодежи
"Песенный аукцион" - развлекательная программа для молодежи

30 сентября

"Всемирный день интернета" - беседа со школьниками

01 октября

«Пусть будет теплой осень жизни!!!» - концертная программа

01 октября

«Нам года не беда, коль душа молода» - поздравление

01 октября

«Серебро седин» - праздничная программа

18.00
СДК
с. Александровка
15.00
СДК
с. Вишенки
15.00
Библиотека
с. Старая Сахча
15.00
Библиотека
с. Ерыклинск
19.00
16.00 Среднесантимирский
СДК
14.00
Верхнеякушкинский СК
16.00
Станционноякушкинский
СК
14.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
20.00
Александровский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
12.00 Старосантимирский
СК
13.00
Высококолковский СДК
14.00
посещение пенсионеров на
дому
11.00

Все категории
Все категории
40-60 лет
50-70 лет

От 6+
От 12+
От 12+
От 16+
От 16+
От 16+
От 12+
От 16+
От 16+
От 16+

01 октября

«Года не беда, коль душа молода!» - концертная программа

01 октября
01 октября

«Причуды серебряного возраста» музыкальная развлекательная
программа для пожилых людей
«Пока в душе не высушен родник» - концертная программа

01 октября

"Рябиновые бусы" — концертная программа для пожилых

01 октября

Концертная программа ко Дню пожилых «Рябиновые бусы»

01 октября
01 октября

Посиделки ко дню пожилого человека «Нам рано жить
воспоминаниями»
«Весела была беседа»- праздничная программа

01 октября

«Наши песни поем все вместе!» - праздничная программа

01 октября

«Международный день пожилых людей» - праздничная программа

С 25 сентября по 01
октября

С 25 сентября по 01
октября

МО «Новоспасский район»

«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
100-летию Великой Российской революции Мини-выставка

25 сентября

Клуб «Серебряный локон»
Развлекательная программа
«У самовара»

25 сентября

«В гости к царице Осени»
Игра - путешествие

Новокуликовский СК
12.00
Старомалыклинский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Среднесантимирский СДК
14.00
Елховокустинский СК
12.00
Верхнеякушкинский СК
13.00
Старобесовский СК
11.00
Эчкаюнский СК
14.00
Среднеякушкинский СДК
12.00
Старосантимирский СК

От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11:00
Кинотеатр
«Октябрь»

От 0 без
ограничений

15:00
Кинотеатр
«Октябрь»

Разновозрастная
аудитория
Разновозрастная
аудитория

26 сентября
27 сентября
28 сентября

«Нет, я не Байрон»
флэшмоб
«Тили-тили-тилибом, здравствуй, творческий сезон»
Открытие творческого сезона
Развлекательная программа для детей
«Книга и ее создатели»
библиотечный урок

28 сентября

«Тепло добрых рук»
акция

28 сентября

«Загадки осени»
Викторина

29 сентября

«Золотые узоры»
вечер-встреча
«Я с книгой открываю мир природы»
экологическая экспедиция
«Безопасный интернет»
информационный час

29 сентября
29 сентября
29 сентября

«В рябиновом саду»
библиотечные посиделки

29 сентября

«Души запасы золотые»
чай-клуб

29 сентября

«Голова седая, да душа молодая»
День пожилого человека
Развлекательная программа для взрослых
«Бабушка моей мечты 2017»
Конкурсная программа

29 сентября
30 сентября
1 октября

«Старость меня дома не застанет»
Тематический вечер к Дню пожилого человека
«Ваш праздник

сердечной улыбкой увенчан..»

11-00
Садовская библиотека
16:00
Новотомышовский СДК

от 14 до 16 лет

12-00
Нововотомышевская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
14:00
Малоандреевский клуб

от 7 до 11 лет

От 7- без
ограничений

от 14 лет старше
Дети до 14 лет

18-00
от 14 лет и старше
Крупозаводская библиотека
11-00
от 12 до 14 лет
Репьевская библиотека
14-00
от 14 до 16 лет
Фабричновыселковская
библиотека
15-00
от 50 лет и
Красносельская библиотека
старше
13-00
ЦБ им. А.Д. Воейкова

от 50 лет и
старше

15:00
Новотомышовский СДК

От 50 до 75 лет

10:00
Танцевальный зал
ДК «Кристалл»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11-00

От 0- без
ограничений
Без ограничений
от 12 лет и старше

библиотечные посиделки
1 октября
1 октября
1 октября

«Моя профессия-бабушка»
семейный праздник
заседание семейного клуба «Лотос»
«В кругу друзей»
вечер-встреча
«Люди пожилые - сердцем молодые»
вечер общения

1 октября

«В гармонии с возрастом»
час общения

1 октября

«Мудрость приходит с возрастом»
литературно-музыкальная гостиная

1 октября

«Душе не хочется покоя»
вечер-позитив
«Серебро седин»
вечер-общение
«Возраст- жизни не помеха»
выставка-обзор

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«За молодильными яблоками»
вечер-комплимент
заседание клуба «Горница»
«С любовью к бабушке»
вечер-комплимент
заседание клуба «Надежда»
«Книга добрых сердец»
выставка-презентация
«У природы нет плохой погоды»
вечер-встреча
«Бабушки и внуки»
вечер-встреча
«С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество»

Детский отдел Центральной
библиотеки
16-00
от 10 лет и
Новотомышевская
старше
библиотека
17-00
от 55 лет и старше
Суруловская библитека
14-00
от 55 лет и старше
Малоандреевский
с/ф
10-00
от 55 лет и старше
Фабричновыселковская
библиотека
11-00
от 12 лет и
Самайкинская библиотека
старше
15-00
Коптевская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека

от 50 и старше
от 15 лет и старше
от 50 лет и старше
от 50 лет и
старше
от 55 лет и старше

10-00
от 10 до 14 лет
Репьевская библиотека
10-00
от 14 лет и старше
Краснопоселковская
библиотека
18-00
от 12 лет и старше
Крупозаводская библиотека
11-00
от 8 до14 лет

выставка-портрет
Еженедельно среда

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
25 сентября

«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Дом, в котором живут книги» библиотечный урок

26 сентября

«Путешествие на край земли» литературно-музыкальный вечер

26 сентября

«Захоронение останков участника Вов Сыромятникова А.С.» митинг –
гражданская панихида

27 сентября

«Запомни этот город Ленинград» час памяти

27 сентября

«Путешествие в сказку» день чтения

27 сентября

«Книжная вселенная» литературная игра

27 сентября

«День музыки» открытый урок по музыкальной литературе

27 сентября

«Приключение Кота Леопольда» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей

Троицкосунгурская
библиотека
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
Сельские библиотеки
13.00
Сельские библиотеки
10.00
р. п. Николаевка площадь
Героев
13.30
Районный музей
14.00
Центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
13.00
МУК «Николаевский

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25 лет
от 18 лет до 25 лет
от 6 лет до 14 лет
от 6 лет до 11 лет
от 1 года до 15 лет
от 12 лет – без
ограничения
от 11 лет до 12 лет
от 3 лет до 6 лет
от 6 лет до 12 лет
от 7 лет до 13 лет
от 6 лет до 11 лет

28 сентября

«Попроси здоровье у природы» час здоровья

28 сентября

«Открой дверь в зеленый мир» экологическая викторина

28 сентября

«Угадай мелодию» музыкальная программа

28 сентября

«Старик Хоттабыч» демонстрация кинофильма для всей семьи

29 сентября

«Как молоды мы были» концертная программа, посвященная Дню
пожилого человека

29 сентября

29 сентября

«Серебро волос и золото сердца…» празднично-оздоровительная
программа, посвященная Дню пожилого человека и православному
празднику Вера, Надежда, Любовь
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«День уважения возраста» праздничная программа в клубе «Рябинушка»

29 сентября

«Молодые мои старики» праздничная программа

30 сентября

«С Верой, Надеждой, Любовью» танцевальная программа, посвященная
святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софье

30 сентября

«Любовь творит чудеса» конкурсно - развлекательная программа

30 сентября

«День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи» конкурсная
программа

29 сентября

1 октября

«Встреча поколений» концерт

МКДЦ»
12.30
от 8 лет до 9 лет
Центральная детская
библиотека
14.00
от 1 года – без
Сельские библиотеки
ограничений
11.00
от 55 лет – без
МБУ ДО «Николаевская
ограничения
ДШИ»
19.00
от 15 лет – без
МУК «Николаевский
ограничения
МКДЦ»
09.00
от 60 лет – без
р. п. Николаевка
ограничения
Дом ветеранов войны и
труда
10.00
от 55 лет – без
р. п. Николаевка ФОЦ
ограничения
«Звездный»
13.00
от 1 года – без
село Андреевка
ограничений
13.00
от 55 лет – без
Центральная библиотека
ограничения
13.00
от 55 лет – без
Сельские библиотеки
ограничения
20.00
от 18 лет – без
МУК «Николаевский
ограничения
МКДЦ»
20.00
от 18 лет до 30 лет
Сельские учреждения
культуры
18.00
от 15 лет – без
Николаевский клуб - досуга
ограничения
«Дружба»
12.00
от 10 лет – без
МБУ ДО «Канадейская
ограничений
ДШИ»

1 октября

«Душою всегда молоды» праздничная программа

1 октября

«Серпантин золотых идей» развлекательная программа в клубе
«Завалинка»
МО «Павловский район»

13.00
Сельские учреждения
культуры
16.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»

от 55 лет – без
ограничения

20.00 Шиковский СДК

от 16 лет без
ограничений
20 чел.
Дети 5- 6 лет.

25
сентября
25 сентября

«Три дочери осени» - вечер отдыха

Спортивный праздник «Мы со спортом дружим»- в рамках Дня
воспитателя.
В рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»

10.00
МБДОУ «Колосок»

25 сентября

«Родные корни».
Панфёровские чтения.
«Прошло, пролетело веселое лето» - танцевально-развлекательная
программа
Спортивный праздник «Ловкие, смелые, сильные, умелые!»- в рамках Дня
воспитателя.
В рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»
«Сказка на ночь» - заседание клуба «Материнская слава»
«Воспитатель – это звучит гордо» - поздравительная открытка

11:00
МУК Павловская МЦБ
15.00 Баклушинский СДК

26
сентября
26 сентября

26 сентября
27
сентября
27 сентября
27 сентября
27
сентября
27 сентября
27
сентября
27 сентября

Выставка: «Посмотри, как хорош, край в котором ты живешь!»
В рамках Дня родного края, установленного законодательством
Ульяновской области.
Выставка: «100 –летие революции 1917 года»
В рамках 100 –летия Российской революции.
«Наши педагоги – прекрасны как боги» - концертные программы,
посвященные дню воспитателя и всех дошкольных работников
«Все о туризме» - тематическое чтение
«Учимся быть семьей» - тематический вечер
«По волшебным тропинкам». Чтение на траве.

10.00
МБДОУ «Золотой
петушок»

от 55 лет – без
ограничения

От 10 лет и
старше
от 14 лет без
ограничений
20 чел.
Дети 5- 6 лет.

16.00 Холстовский СДК
11.00 Илюшкинский СК

без ограничений
без ограничений

09.00 -16.00
ДШИ.

Взрослые, без
ограничения.

09.00 -16.00
ДШИ.
18.00 Баклушинский СДК

Взрослые, без
ограничения
без ограничений

15.00 Андреевский СК
Шалкинский СДК

от 7 до 14 лет
без ограничений

14:00
Сельские библиотеки

От 6 лет и старше

28
сентября
28 сентября
28 сентября

28 сентября
28
сентября
28
сентября
28
сентября
28
сентября
28
сентября
29
сентября
29
сентября
29 сентября
29
сентября
30
сентября
30 сентября
30
сентября

«Алкоголь туманит разум». Информационно-познавательный час

В течение дня
ЦБ имени
С. А.Есенина
16.00 Ивановский СК
12.00
Павловская О№ 2

От 14 лет и
старше

«Блюдо, полное загадок» - час занимательных загадок
Лекция «Дни памяти И.А.Гончарова»;
Виртуальная экскурсия «Дом-музей И.А.Гончарова»
В рамках Дня памяти И.А. Гончарова (126 лет со дня смерти писателя)
и Всемирного дня туризма. Был учрежден III сессией Генеральной
Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 г. в
г. Маниле
Акция «Визит внимания»
Поздравление пенсионеров музейного дела. В рамках Дня пожилого
человека, Года добрых дел и месячника «Сентябриада».
«Сохраним себя для жизни» - размышление

14.00
р.п.Павловка

6 чел.,
от 20 лет

13.00 Гремучинский СК

без ограничений

«История кукольного театра» - создаем сказку

15.00 Муратовский СК

от 7 до 14 лет

«Дары природы» - беседа, выставка

11.00 Октябрьский СДК

без ограничений

«Учимся решать конфликты мирно» - игровая программа

12.00 Шиковский СДК

от 7 до 14 лет

«Осенним вечером, вечером, вечером» - вечер отдыха

18.00 Баклушинский СДК

«Приключения первокурсника» - конкурсно-игровая программа

18.00 Баклушинский СДК

от 30 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений

«Счастливы вместе» - огонек
«Полвека золотой семьи». 50 лет со дня основания Новоалексеевской
сельской библиотеки.

18.00 Илюшкинский СК

от 7 до 14 лет
20 чел.
От 10 лет и без
ограничения

От 0 лет и старше

«Что я сделал для села?» - устный журнал

В течение дня
Новоалексеевская сельская
библиотека.
Шалкинский СДК

«Ах, эта сказочная осень» - фотовыставка

18.00 Баклушинский СДК

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

«День малого села» - концерт
Дискотека

12.00 Лапаевский СК
15.00 Муратовский СК

без ограничений

30 сентября
1 октября

«Дары осени» - заседание клуба «Беседушка»
«Нам года – не беда!» - вечер общения

12.00 Шиковский СДК
15.00 Баклушинский СДК

1 октября
1 октября
1 октября

«Мы молоды душою» - надомное поздравление ко дню пожилых людей
«Дорогие мои старики» - музыкальный сундучок
«Люди пожилые – сердцем молодые» - концерт-чаепитие

12.00 Муратовский СК
Шалкинский СДК
10.00 Шаховской СДК

1 октября

«Золотая осень жизни» - праздничная программа, концерт-поздравление
к Дню пожилых людей
Концерт ко Дню пожилого человека
«Голова седая – душа молодая» - концерт

15.00 Зал ДШИ

1 октября
1
октября
1
октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1
октября
1 октября
1 октября
25 сентября

«А нас старость не догонит» - выступление театра малых форм
День пожилых людей
«Встреча за самоваром» - огонек ко Дню пожилого человека
«Праздник души и сердца» - концерт-огонек
Концерт ко дню пожилого человека
«Дорогие мои старики» - концерт-поздравление
«Не обижайте пожилых ни словом, ни упреками» - посиделки с
музыкальными номерами
«Праздник наших бабушек» - чаепитие-концерт
«Лет до ста расти нам» - встреча
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу» - концертно-игровая
программа
«Нам года – не беда!» - день пожилых людей
«Славим возраст золотой».
Вечер-встреча.
«Согреем ладони, разгладим морщины» - вечер-огонек
«Нам года – не беда» - день пожилых
МО «Радищевский район»
Книжная выставка
«По туристическим тропам Ульяновска»

без ограничений
от 45 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 55 лет без
ограничений
без ограничений

13.00 Андреевский СК
19.00 Старопичеурский
СДК
14.00 Старочирковский
СДК
13.00 Новоалексеевский
СК
12.00 Шиковский СДК
11.00 Гремучинский СК
12.00 Евлейский СК
12.00 Кадышевский СК
13.00 Илюшкинский СК

без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений

Татарскошмалакский СДК
11.00
Мордовскошмалакский СК
11.00 Лапаевский СК

без ограничений
без ограничений

10.00 Октябрьский СДК
15:00
МУК Павловская МЦБ
11.00 Ивановский СК
11.00 Холстовский СДК

без ограничений
Старше 60 лет

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

без ограничений

от 7 до 14 лет
без ограничений

26 сентября

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

27 сентября

Игра - фантазия
«Новости со всей планеты»

27 сентября

Выставка - обзор
«Туризм для мира и развития»

27 сентября

Обзор - рекомендация «Волшебные правила здоровья» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

28 сентября

Книжная выставка - экскурсия «Путешествие по миру»

28 сентября

Семейный праздник
«Союз родных сердец»

29 сентября

Час общения «Золотая осень жизни»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

29 сентября

Литературно-музыкальная композиция
«Люди пожилые, сердцем молодые»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Верхнемазинский клуб 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 - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

29 сентября

Литературно - музыкальный вечер
«Сердцем и душою вечно не стареть»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

29 сентября

Посещение пожилых граждан на дому «Библиотека идёт к Вам»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)
Праздничная программа «Славный возраст золотой» (в рамках
мероприятий
месячника «Сентябриада»)

29 сентября

29 сентября

Выставка - совет «Правовая поддержка пенсионеров» (в рамках
мероприятий
месячника «Сентябриада»)

29 сентября

Беседа - диалог «Жизни золотой листопад» (в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

29 сентября

Музыкально - поэтическая программа
«Вы вновь прибавили в годах»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

29 сентября

Круглый стол
«Острые углы в жизни молодой семьи»

01
октября
01

День посёлка
Праздничная программа «Славим возраст золотой» (в рамках мероприятий

10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
с.Соловчиха
10:00-12:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
парк р.п.Радищево
11:00
Адоевщинский клуб -

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
От 1 года - без

октября

месячника «Сентябриада»)

01
октября

Литературно-музыкальная композиция
«Душа как прежде молода»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

01
октября

Праздничное мероприятие
«Честь и хвала старшему поколению»
(в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

01
октября

Вечер отдыха «Пусть будет тёплой осень жизни» (в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

01
октября

Литературно-музыкальная композиция
«Возраст осени прекрасный» (в рамках мероприятий месячника
«Сентябриада»)

01
октября

Вечер - встреча «Разгладим морщинки, согреем ладошки» (в рамках
мероприятий месячника «Сентябриада»)

01
октября

Час общения «Для друзей открыты
двери» (в рамках мероприятий
месячника «Сентябриада»)

01
октября

Литературно-музыкальная композиция
«Нам года не беда» (в рамках мероприятий месячника «Сентябриада»)

филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

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

01
октября

Выставка «Серебро седины» (в рамках мероприятий месячника
«Сентябриада»)

01
октября

Концертная программа «Отдохнуть настало время» (в рамках
мероприятий месячника «Сентябриада»)

01
октября

Праздничная программа «Возраст жизни не помеха» (в рамках
мероприятий месячника «Сентябриада»)

01
октября

Концертная программа «Мои года - моё богатство» (в рамках
мероприятий месячника «Сентябриада»)

с 25 сентября-01
октября
25сентября
25сентября
25сентября
25.09.2017-30.09.2017
26сентября
26 сентября

МО «Сенгилеевский район»
•
Выставка «Экология-безопасность жизни» в МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий музей в рамках Года экологии.
В рамках месяца «Зеленого мира» «Экология на каждый день»экологические подсказки.
Выезд библиобуса. Обмен книг и журналов.
«Мы самое великое наследство вам оставляем, внуки, на земле...»
Краеведческие осиповские чтения .
Цикл мероприятий в рамках шестой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив»
«Волшебная кисточка» -конкурс детских рисунков по произведениям
писателей .
День татарского языка и культуры.

Дом культуры»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
12:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
с 9.00-16.00
МУК»Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
13.00
Шиловская библиотека
с 9.00-11.00 с.Каранинос.Смородино- с.Кучуры
14.00
Детская библиотека
ДШИ(г.Сенгилей,
п.Кр.Гуляй, п.Силикатный).
13.00
Цемзаводская библиотека
18:00

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

5+,
45 чел.
0+
20 чел.
0+
25 чел.
0+
20 чел.
6+,
180 чел.
6+
8 чел.
7+

Красногуляевский ДК
26 сентября

«Я вырос здесь – и край мне этот дорог.» Час краеведения.

27 сентября

Выездная экскурсия «Золотая осень» на памятник природы «Гранное
Ухо» в рамках Всемирного Дня туризма.

27сентября

День дошкольного работника.-поздравление сотрудников д-сада

27сентября

«Веселый турист» (всемирный день туризма) конкурс-соревнование.

27сентября

«Туризм – лучший отдых» инф. час.

27 сентября

«Чтобы сделать мир добрее» -творческий конкурс, в рамках шестой
региональной «Недели антикоррупционных инициатив».
«Туризм – это мир, открытый для всех»- Виртуальная экскурсия к
всемирному дню туризма, к международному году устойчивого развития
туризма
Акция поздравление работников ДОУ- праздничная газета, концертная
программа
Развлекательно - игровая программа "Лучшие друзья", студия творческого
развития детей.

27сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября

«В гостях у сказки» викторина для малышей

28сентября

«Прикоснись сердцем – и взрослый ребенок» ко дню глухонемых, беседа,
презентация

28сентября

Проект «Симбирским литературным трактом» -Осиповские чтения «Певец
родного края».
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

28 сентября
с 29 сентября

Выставка «Почётные граждане г.Сенгилей».

13.00
Кротковский с/клуб.
9.30
г.Сенгилей-п.Цемзавод.

10.00
Шиловская библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
14.00
Бекетовская библиотека
16:30
Бекетовский с/клуб
15.00
Силикатненская
библиотека
16-00
д/сад с.Тушна
10.40
Детский сад "Сказка"
КДЦ п.Силикатный.
11-00 детский сад
с.Артюшкино
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
14.00
Алешкинская библиотека
09:00
Площадь
Красногуляевский ДК
МУК «Сенгилеевский

Дети 45
Взр. 167
10+,
дети-10,
взр.1
20+,
8 чел.

0+
20 чел.
6+
7 чел.
6+
10 чел.
8 +,
Дети-5 чел.
6+
15 чел.
Дети 38
взр . 25
4+, дети,
40 человек
Дети 12
Взрослые-1
6+
15 чел.
6+
30 чел.
7+
Дети 13
Взр. 46
85 чел.

29 сентябрь

«Зеленая неделя»-выставка продукции леса, сада и огорода.

29сентября

470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя
эпохи Возрождения «Литературы доблестный идальго» Книжная
выставка.
«Земля имеет форму шара!» к 490летию первого кругосветного
путешествия Ф.Магеллана Познавательная программа.
«Безопасный интернет» презентация.

29сентября
29сентября

29 сентября

«Сильные духом» познавательная программа к международному дню
глухонемых.
«Всемирная паутина»
(День интернета в России)
Презентация.
Мастер – класс.
«Правила безопасности - это увлекательно!» Слайд-презентация ко Дню
Интернета в России
«Интернет без бед»
«От Морзе до Интернета»
День интернета в России. Беседа, статья в СМИ.
Радио "Калейдоскоп", посвящённое Дню рождения граммофона.

29 сентября

«Самые родные»- праздничный концерт ко Дню пожилого человека.

29 сентября

«Бабушка рядышком с дедушкой…»-Праздничный концерт к Дню
пожилого человека.

29.09.201701.10.2017

Цикл мероприятий ДШИ ко Дню пожилого человека.

30 сентября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,

29сентября
29сентября

29сентября
29сентября

районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
16.30
Каранинский с/клуб
9-00
Центральная библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
11-00
Красногуляевская
модельная библиотека
14-30
Бекетовская библиотека
14-00
Елаурская библиотека

6+
Дети 7 чел.
12+
20 чел.
6+
7 чел.
12+
25 чел.
6+
8чел.
8+
дети-12,
взр.-2

14.00
Детская библиотека
13.30
Центральная библиотека

0+
20 чел.
12+
20чел.

11.00
Площадь КДЦ,
Администрации,
супермаркета "Пятёрочка"
Силикатненский КДЦ
13-00
ДК с.Тушна
14-00
школа с.Шиловка
Проводит клуб с.Шиловка
ДШИ
(г.Сенгилей,п.Кр.Гуляй,
п.Силикатный).
11:00

6+,
180 чел.

Дети 45
Взр. 70
Дети 20
Взрослые 40
5+,
100 чел.
7+

объявления.
30 сентября

Участие в Красногуляевского ДК в Первенстве Ульяновской области по
шахматам.

30 сентября

«Осенние огни» -Танцевальный вечер.

30 сентября

«Золотые руки» - час досуга для женщин преклонного возраста

01 октября

«Осень – мудрости пора» - праздничное мероприятие, посвящённое Дню
пожилого человека.
«Вальс листопада»- вечер отдыха ко Дню пожилого человека.

01 октября
01 октября
01 октября

Радио- рубрика Устный журнал беседа на тему «Мои года – мое
богатство»», в рамках Дня пожилого человека: музыка, поздравления,
объявления.
«Душою молоды всегда», праздничная развлекательная программа,
посвященная в рамках проведения Дня пожилого человека.

01 октября

«Души запасы полные»- праздник

01 октября

Концертная программа ко дню пожилого человека «Нам года, не беда!»

01 октября

«С праздником, бабушки, дедушки!» праздничная поздравительная
программа с чаепитием.
«Посидим по –хорошему, пусть виски запорошены» вечер отдыха.

01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01октября

для пожилых людей.

«Жить в радости до самой старости» -праздничная программа с
угощением.
«Мои года-моё богатство» праздник ко Дню пожилого человека
Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека "Вы, душой
не старейте".
«Нам года не беда» фотовыставка ДК ко дню пожилого человека

Площадь
Красногуляевский ДК
11:00
г. Димитровград
16:00
Бекетовский с/клуб
11-00
ДК с.Тушна
11.00
РДК
15:00
Бекетовский с/клуб
11:00
Площадь
Красногуляевский ДК
12:00
Красногуляевский ДК
13.00
Кротковский с/клуб,
библиотека.
11.00
Школа
Проводит КДУ с.Елаур.
13.00
кафе с. Алёшкино
12.00
кафе с. Вырыстайкино
16.30
клуб с.Каранино
11-00 ДК с.Артюшкино
11.00
КДЦ п.Силикатный
10.00

Дети 28
Взр. 43
7+
Дети 5
Взр. 1
+8
Дети-5
Дети 5
взр. 15
0+,
280 чел.
взр .-8,
7+
Дети 28
Взр. 73
7+
Дети 51
Взр. 189
7+,
дети-30,
взр.-20
25 чел.
70+,
40 чел.
30 чел.
20 чел.
6+,
Дети 12
Взр 35
6+,
300 чел .
0+

01октября

«В гармонии с возрастом»- беседа, книжная выставка ко дню пожилого
человека

01октября

«Если человек молод душой» выставка- поздравление к международному
дню пожилых людей
Международный день пожилых людей.
«В гармонии с возрастом»
Ретро-вечер.
«Бабушка рядышком с дедушкой» - Выставка рисунков к
Международному дню пожилых людей

01октября
01октября

25-30
октября

МО «Старомайнский район»
Цикл «С юбилеем, Писатель!» - книжная выставка «Творец антиутопий 20
века», посвящённая 85-летию со дня рождения русского писателя
В.Н.Войновича

28 сентября

Открытый микрофон «Путь к долголетию»

28 сентября

Книжно — иллюстративная выставка, выставка рисунков «Мы - за
здоровый образ жизни».

28 сентября

«Киоск здоровья»

28 сентября

«Золотая осень жизни»
книжная выставка
«Дорогие мои бабушки и дедушки» выставка рисунков.

28 сентября

Книжно — иллюстративная «К здоровью с книгой».

29сентября

«Возраст мудрости» – литературно-музыкальная гостиная (к
Международному дню пожилых людей)

Красногуляевская
модельная библиотека
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека.
13.00
Цемзаводская библиотека
15.00
Центральная библиотека

60 чел.

10.00
Силикатненская модельная
библиотека

0+
20 чел.

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Прибрежненский сельский
клуб
(рекреация)
11.00
Прибрежненский сельский
клуб
(рекреация)
9.00-14.00
Прибрежненский сельский
клуб
(рекреация)
11.00-12.00
Кременковский сельский
клуб .

6+

МОУ
Дмитриевопомряскинская
СОШ
Малокандалинская сельская
библиотека

6+

12+
10 чел.
6+
6 чел.
12+
20 чел.

0+

0+

6+

0+

6+

29 сентября
01 октября

«Душою молоды всегда» -тематическое мероприятие (к Международному
дню пожилых людей)
«Будьте всегда молодыми»
день пожилых людей, вечер –отдыха

01 октября

«А осень будет золотой» тематическое
мероприятие , посвященное Дню пожилого человека.
« Спасибо, что вы у нас есть!» книжная выставка.

01 октября

«День мудрости и добра» тематическое мероприятие,
пожилого человека.
«Вы тоже были молодыми…» книжная выставка.

01 октября

«Летят года» концертная программа

01 октября

«Золотые годы» концертная программа

01 октября

«А годы летят..» тематический концерте, посвящённое Дню пожилого
человека

01 октября

«Нам всё это подарило лето» - праздник читательских удовольствий по
итогам летнего чтения

01 октября

«Доброта ваших рук» тематическая иллюстративная выставка,
посвящённое Дню пожилого человека

01 октября

«Пожилой только возраст, в душе молодость живет»
мероприятие посвященное Дню пожилого человека.

посвященное Дню

Лесоникольская сельская
библиотека
Жедяевский сельский клуб
10.00
10.00 Волостниковская
сельская библиотека

6+

Арчиловская сельская
библиотека
10.00

0+

АУК ДК МО
«Краснореченское сельское
поселение»
12.00
Новиковский сельский
клуб.
12.00

6+

11.00
Зрительный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09:00- 18:00
детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение
11.00
фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Татурайкинский и
Ясашнопомряскинский
сельский клуб.
14.00

6+

0+
0+

6+

4+

6+

6+

01 октября

«Как прежде нужны и любимы» - праздничная концертная программа.

01 октября

«Возраст осени прекрасный» - праздничное мероприятие

01 октября

«Когда душа молода» - праздничное мероприятие . Праздничное
мероприятие ко дню пожилого человека

01 октября

«Осень –золото жизни» праздничная программа. Праздничная программа
ко дню пожилого человека.

01 октября

Праздничная программа «Осень – в золото листьев одета, Осень – в золоте
прожитых лет», посвященная Дню пожилого человека. Концертная
программа, книжно- иллюстративная выставка.
Тематическое мероприятие «Ваших лет золотые россыпи…», посвященное
Дню пожилого человека. Концертная программа, чаепитие.
Праздничное мероприятие «Золотая осень жизни», посвященное Дню
Пожилого человека. Концертная программа, книжно- иллюстративная
выставка, выставка народно- прикладного творчества.
Тематическое мероприятие «Пусть осень жизни будет золотой»,
посвященное Дню пожилого человека. (Концертная программа, чаепитие.

01 октября
01 октября
01 октября

01 октября

Праздничная программа «Золотое времечко», посвященная Дню
пожилого человека.

01 октября

Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека.

01 октября

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека «Седина –это не
старость ,это мудрость».

01 октября

Праздничный концерт посвящённый Дню пожилого человека «Бабушки –
старушки..».

Большекандалинский
сельский клуб
11.00
Старорождественский
сельский клуб.
12.00
Лесополянский сельским
клубом.
15.00
Ертугановский сельский
клуб
12.00

6+

12.00
Шмелевский сельский клуб

6+

10.00
Матвеевский сельский клуб
14.00
Грибовский сельский клуб.

0+

11.00
Русскоюрткульский
сельский клуб.

0+

10.00
Базарномордовский
сельский клуб.
Прибрежненский сельский
клуб
15.00

0+

16.00
Кременковский сельский
клуб.
18.00
МОУ
Дмитриевопомряскинская

0+

6+

6+

0+

0+

6+

с 25 сентября
по 01 октября
с 25 сентября
по 01 октября
26 октября

Выставка «Нумизматика»

МО «Сурский район»

Выставка
Произведения местных авторов «Строки родного Присурья»
Беседа «Совесть –коррупция»

29 сентября

День пожилого человека «Пусть будет тёплой осень жизни»

28 сентября

Детский утренник

25 -29 сентября

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

25-29 сентября

Экскурсии для жителей и гостей района

27 сентября

Музейный урок «Природа родного края»

27 сентября

Игровая программа «Где ты ходишь, осень?»

29 сентября

Игровая программа «Где ты ходишь осень?»

29 октября

Семинар «Отчеты юных краеведов о ходе проведения мероприятий по
охране окружающей среды»

25, 26, 27 сентября
27 сентября

Демонстрация художественного фильма
Дискотека для молодежи

СШ
с 09.00 до 17.00
Музей
с 09.00 до 17.00
Музей
16.00
РДК
12.00
РДК
11.00
РДК

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

09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
10.00.ч.
Центральная районная
библиотека (д/с Гульчачак)
10.00ч.
Центральная районная
библиотека (д/с Чишмя)
14.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС

10+

+6

12+
5+

5+

13+
без ограничения
от 16 лет без
ограничения

28 сентября

Демонстрация мультфильма

28 сентября

Книжная выставка, презентация «Страницы истории комсомольского
движения»

29 сентября

Демонстрация мультфильма

30 сентября

Дискотека для молодежи

в течение недели
24-29 сентября

26 сентября
28 сентября
26 сентября

Акция «Визит внимания» Посещение пожилых граждан на дому «За
чашкой чая и интересной книжкой!»
Проект «Серебряные каникулы» - организация
5 -ти дневной смены
в санатории «Волжские просторы» народному коллективу хору ветеранов
«Чишмя»
МО «Тереньгульский район»
«День сладкоежек» чайная встреча.
Клуб «Бригантина»
«Знаете ли Вы?» информационно-познавательная программа.
Клуб «Доверие»
«Радуйтесь вместе с нами» вечер отдыха для молодежи

1 октября

Заседание клуба «Завалинка»
«Согреем ладони, разгладим морщины»
«Рябиновый бал»
вечер отдыха
«Мисс осень»
конкурсная программа
Программа ко Дню пожилого человека «Пусть будет теплой осень жизни»

1 октября

Открытие творческого сезона «Для нас профессии нет краше»

1 октября

Открытие творческого сезона «У самовара»

1 октября

Открытие творческого сезона «Виски покрылись сединой, душа осталась
молодой»

29 сентября
30 сентября
30 сентября

10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
14.00ч.
Читальный зал РМУК
СМЦБ
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
с 16.00. -17 .00.ч.

13.30
Тереньгульский КДЦ
13.30
Тереньгульский КДЦ
20.00
Федькинский СДК
14.00
Б-Борлинский КДЦ
11.00
Тереньгульский КДЦ
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
11.00
Байдулинский СДК

от 3 лет без
ограничения
12+
от 3 лет и без
ограничения
от 16 лет без
ограничения
Пожилые (от 70
лет)

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

1 октября

Открытие творческого сезона «Для Вас всегда открыты наши двери»

1 октября

Открытие творческого сезона «Чудесные мгновения»

1 октября

Выставка «Руками работа, сердцу радость», в рамках мероприятия ко
Дню пожилого человека

1 октября

Концертная программа «Это вовсе не старость»

1 октября

1 октября

Выставка работ прикладного творчества пожилых людей
«Таланты золотого возраста»
Поздравление и волонтерская помощь на дому
«Здоровья и долголетия»
Вечер отдыха для пожилых людей «Пусть голова моя седа»

1 октября

Праздник «Как молоды мы были»

1 октября

«Года – не беда» - поздравления в День пожилого человека, подворный
обход
Международный День пожилых людей «Пусть песни радуют Вас!концерт
МО «Ульяновский район»
«Веснушки – веснушки у моей подружки» - игровая программа для детей

1 октября

1 октября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25
сентября
25 сентября

«Моя воспитательница» - выставка детского рисунка, посвященная дню
воспитателя
«Осенний лес» -конкурс рисунков
«Борису Житкову посвящается» - 135 лет со дня рождения русского
писателя Б. С. Житкова, час литературы
«Здоровый образ жизни» - по страницам журнала ЗОЖ, кн. выставка,
обзор книг
«Сказка за сказкой: Мальчик и Земля» - библиотечный кинозал.

13.00
Назайкинский СК
11.00 час
Федькинский СДК
10.00
Тереньгульский
краеведческий музей
10.00
Сосновский СДК
11.00
Большеборлинский КДЦ
11.00
Алешкинский СДК
12.00
Красноборский КДЦ
12.00-15.00
Михайловский СДК
Елшанский КДЦ
Гавриловский СК
Калиновский СК
10.00
С. Зеленец
12.00
Солдатскоташлинский СДК

Без ограничений

Новобеденьговский с/кл
11.00
Тетюшский ДК
15.00
Ломовской с/к
Центральная детская
библиотека
12.30
Большеключищенская
библиотека
13.00
Большеключищенская

8+

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

5+
8+
12+

8+

8+

26 сентября

«Наркомания путь никуда» - час информации для старшеклассников

26 сентября

«Ты в ответе за себя» -актуальный разговор

26 сентября

«Если душа родилась крылатой» литературный вечер, посвященный 125летию со Дня рождения Марины Цветаевой

26 сентября

«Богатыри земли русской» - литературный час

27 сентября

«Мой край родной» - викторина для детей в рамках Всемирного дня
туризма

27 сентября

«У осенней лесной избушки» сказочный игровой вечер
Внеклассное чтение – И.А. Гончаров

27 сентября

27 сентября

«Туристическая карта Ульяновской области и Ульяновского района» викторина в рамках всемирного Дня туризмаи и Года экологии

27 сентября

«Всемирный день туризма» - викторина

27 сентября

«Путешествие в страну непрочитанных книг» - выставка- просмотр

27 сентября

Мир без границ – всемирный день туризма. познавательная слайдвикторина
Дмитриев И.И.«Пороков не терплю...» - литературное путешествие для
детей в мир художественных произведений классиков-земляко

27 сентября

28 сентября

«Вредные привычки» - тема на размышление

28 сентября

«Учусь быть гражданином» - урок права

Детская
Библиотека
13.00
Салмановский ДК
12.30
Новобеденьговский с/кл
11.00
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
13.30
Лаишевская библиотека
14.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Тетюшский ДК
16.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
13.30
Салмановская библиотека
10.00
Большеключищенская
библиотека 14.00
Ундоровская модельная
библиотека 14.00
Болшеключищенская
Детская
Библиотека
12.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Н-Беденьговская

14+
14+
14+

10+
10+

8+
10+

12 +

12+
8+
10+
7+

12+
8+

28 сентября

« В гостях у Айболита» Викторина-игра

29 сентября

«День пожилого человека» - праздничное мероприятие

29 сентября
29 октября

Открытие Творческого сезона
«Осенний сюрприз» - осенний бал для детей

29 октября

«Стихотворения в прозе» - Конкурс стихотворений

29 октября

«Читающий дворик», «Читай, губерния» - Громкое чтение в рамках
проекта

30 сентября

«Вера, Надежда, Любовь» - викторина

30 сентября

День пожилого человека, открытие творческого сезона

30 сентября

«Что такое интернет» - викторина в день интернета в России

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Мы все также молоды» -праздничный концерт, приуроченный ко Дню
пожилого человека
«Как здорово что все мы здесь сегодня собрались» - тематический вечер –
встреча ко дню пожилого человека
«Нам года не беда» - концертно-развлекательная программа с чаепитием
«Золотой возраст» - выездное праздничное мероприятие в рамках дня
пожилого человека в п. ст. Лаишевка
«Осенние посиделки» - вечер отдыха для людей «серебряного возраста»
«Пусть будет теплой осень жизни» -праздничная программа ко Дню
пожилого человека
«Мои года, моё богатство» -праздничный концерт
«Мы вместе» - концертная программа, посвященная дню пожилого
человека

библиотека
12.00
Рощинская библиотека
14.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Большеключищенский ДК
Бирючёвский СДК
15.00
Крамзину Вышкинская
библиотека 14.00
Большеключищенская
Детская
библиотека13.00
Салмановский ДК
12.00
Тимирязевский ДК

7+

8+
8+
10+
9+
10+

10+
10+

Тетюшский ДК
17.00

10+

Загудаевский СДК

10+

Салмановский ДК
12.00
Новобеденьговский с/кл
13.00
Тимирязевский ДК
11.00
Тимирязевский ДК
18.00
Бирючёвский СДК
15.00
Зеленорощинская СОШ
Тетюшский ДК
18.00

10+
10+
10+
10+
10+
10+
10+

1 октября

«Золотой возраст» - выставка работ пожилых людей

1 октября

«Осень золотая – душа молодая» -концертная программа

1 октября

«Край родной» - фотовыставка

1 октября

«Золотой возраст» - концертно-развлекательная программа

1 октября

«Люди пожилые сердцем молодые» - концертная программа ко Дню
пожилого человека
«Веселая переменка»
День знаний Конкурсная программа

1 октября

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

МО «Цильнинский район»
«Моя семья»
тематический вечер
«Мама, папа и я – спортивная семья»
день семейного общения
«Счастливая семейка»
спортивная эстафета
«За малышей спасибо Вам от бабушек, отцов и мам»
день воспитателя и дошкольного работника
«Хронический алкоголизм»
встреча с врачом наркологом
«Алкоголь и его действие на человека»
пропаганда здорового образа жизни
«Король с Ферзей»
шахматный турнир для детей
Акция волонтерского центра «Добродея»
Помощь учителям – пенсионерам ветераном ВОВ, в уборке урожая, в
благоустройстве
«Чистые руки»
лекция на тему коррупция, лекция-беседа
«Сердце просит музыку вдвойне»
вечер отдыха
«Наш дом детский сад»

Тетюшский ДК
16.00
Большеключищенский ДК
12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Ломовской с/к
12.00
Болешеключищенская
Детская библиотека
11.00

10+

10
10+
10+
10+
7+

17-00
Норовский СДК
10-00
Новотимерсянский СДК
13-00
Карабаевский СДК
12-00
Орловский СДК
16-00
Среднетимерсянский СДК
14-00
Богдашкинский СДК
18-00
Среднеалгашинский СДК
13-00
Карабаевский СДК

Все категории

15-00
Норовский СДК
20-00
Устеренский СК
15-00

Все категории

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

Все
категории
Все категории

29 октября
29 октября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

день воспитателя и дошкольного работника
«Наш любимый детский сад»
день воспитателя
«Что такое хорошо и что такое плохо»
беседа
«Как молоды мы были…»
праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека
«Зеленый змей»
показ видеоролика
«Вам душой никогда не стареть»
концертная программа
«С Днем нестареющих людей!»
открытие творческого сезона
01.10.2017
«За молодыми яблоками»
праздничная программа
«Голова седая, да душа молодая»
концертная программа, посвященная дню пожилого человека
«Наши белые годы»
праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека
«Ладушки, ладушки дедушки и бабушки»
мероприятие посвященное, дню пожилого человека
«Летят года за ними не угнаться»
Чествование людей старшего поколения
«Дедушки и бабушки»
праздничная программа
«Во имя радости душевной»
праздничный концерт посвященный, дню пожилого человека
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу»
вечер отдыха посвященный, дню пожилого человека
«День мудрости»
праздник посвященный, дню пожилого человека
«Мы славим седину»
концертная программа посвященная, дню пожилого человека
«Листая прошлые страницы»

Мокробогурнинский СДК
11-00
Русскоцильнинский СК
10-00
Кундюковский Центр
Досуга
17-00
МУК «ЦМКС»
15-00
Новотимерсянский СДК
13-00
Богдашкинский СДК

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

15-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

11-30
Пилюгинский СК
12-00
Орловский СДК
15-00
Норовский СДК
12-00
Крестниковский СДК
16-00
Новотимерсянский СДК
13-00
Среднетимерсянский СДК
13-00
Карабаевский СДК
10-00
Степноанненковский СДК
10-00
Устеренский СК
13-00
Новоникулинская СДК
10-00

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

26
сентября

вечер встречи
«Рябиновые бусы»
международный день пожилого человека
МО «Чердаклинский район»
«Давайте читать вместе»
Выставка - обзор

27
сентября

«С песней по жизни»
Ретро - вечер

29
сентября
29
сентября

«Золотая волшебница Осень»
Конкурс на лучший осенний букет
«Люблю России шум лесной»
Беседа - путешествие

29
сентября
29
сентября

«Если хочешь быть здоровым!»
Развлекательно – познавательная программа
«Годы золотые»
Праздничное мероприятие

30
сентября
29
сентября

Открытие зрительного зала Мирновского СДК после ремонта

29
сентября

«Есть такое в свете чудо»
Экскурсия – знакомство с библиотекой

1 октября

01 октября
01 октября
01 октября
01 октября

«Ступеньки в мир природы»
Урок экологии

«За молодильными яблоками»
Праздничная программа
«Старость – осень жизни»
Праздничный концерт
Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека
«От всей души»
Праздничный концерт
______________________________

Староалгашинский СДК
12-00
Мокробогурнинский СДК
17.00
Октябрьская сельская
библиотека
13.00
Суходольская сельская
библиотека
11.00
Центральная библиотека
11.00
Мирновская модельная
библиотека
15.00
Богдашкинский СДК
15.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
13.00
Мирновский СДК
13.00
Калмаюрская сельская
библиотека
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека
13.00
Богдашкинский СДК
12.00
Первомайский СДК
14.00
Тат.Калмаюрский СДК
13.00
Мирновский СДК

Все категории
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 10 до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

