Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 24 по 30 ноября 2014 года
город Ульяновск

24-30 ноября

24-30 ноября
24-30 ноября

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. «Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия.
3. «Медики на фронтах II-ой Отечественной». Мини-выставка из
фондов Ленинского мемориала к 100-летию начала I Мировой войны.
4. 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. )
5.«Страна Гайдарика»
Интерактивная выставка Музея политической истории г. С.Петербург.
В рамках года Литературы и проекта «Музей СССР»
6. Интерактивная выставка из музея А. Ахматовой С.-Петербург в
рамках проекта «Музей СССР»
7. Выставка «Пакт Рериха. История и современность» Совместно с
Комитетом по сохранению наследия Рерихов
Экскурсия по выставке «Веер как искусство» и Мастер-класс
«Взмах веера» по изготовлению веера
Выставка «Птицы на Симбирских Покровах»» (выставка в рамках
проекта «Журавлиный край»»)

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

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

0+

+6
0+

24-30 ноября

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея

24-30 ноября

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.

24-30 ноября

Выставка «Лаки – достояние России».
Из собрания Всероссийского музея
искусства

декоративно-прикладного

24-30 ноября

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»
«Сказка в музее» - основная экспозиция музея

24-30 ноября

Выставка «Цифровой планетарий»

24-30 ноября

Выставка «Эхо забытой войны»
(к 100 - летию Первой мировой войны)

24-30 ноября

Выставка «Обломов на родине. 155 лет спустя». Экспозиция
посвящена 155-летию выхода в свет самого знаменитого романа И.А.
Гончарова и рассказывает о том, как сохраняют память и как
понимают Обломова сегодня в Симбирске-Ульяновске.
Выставка «Погибая, не умрёт герой…!», посвящается поэту –герою
СССР Мусе Джалилю (Национальный музей Республики Татарстан г.
Казань)
Работа книжной выставки к 150-летию А. И. Ульяновой-Елизаровой

24-30 ноября

24-30 ноября
24-30 ноября

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

0+

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00-18.00,
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

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

0+

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

0+

0+

0+

0+

+ 10

Дом-музей В. И. Ленина

«Судьба семьи в истории страны»
24-30 ноября

Выставка работ учащихся школ искусств «Золотая осень»

24-30 ноября

Квест-игра «По следам Тимура и его команды»
выставки «Страна Гайдарика»

24-30 ноября

«Досуг симбирских гимназистов»
Музейное занятие на выставке «Очарование детством» из
Краеведческого музея г. Сызрань
Выставка,
посвященная 100-летию начала 1-й мировой войны
«Забытая Великая война»
Документы, воспоминания, фотографии из Государственного архива и
личных семейных архивов жителей Ульяновска и
Ульяновской области.
Выставка, посвященная 30-летнему юбилею Музея-заповедника.
«Откроем времени лицо…»

24-30 ноября

24-30 ноября

с посещением

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
10.00
Музей-мемориал В. И. Ленина,
экспозиция, 3 этаж
с 10.00
Дом-музей В. И. Ленина

7-11 лет

+6

10.00
Музей «Симбирская
классическая гимназия»
ул. Спасская, 18

0+

10.00
Музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я.
Яковлева»
ул. Воробьёва, 12
10.00
Музей «Симбирская
фотография»
ул. Энгельса, 1б
10.00
Выставочный зал «На
Покровской»
ул. Льва Толстого, д. 63

0+

6+

24-30 ноября

Фотовыставка к 30 –летнему юбилею Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» «Когда это было!»

24-30 ноября

Дизайнерские работы О.Г.Юдинских и А.Романовой «Русские
типы»
Художественная обработка и оформление копий фотографий XIX века
с изображением представителей разных профессий

24 - 30 ноября

11-30; 13-30
«Каникулы маленького Николя»
2014 г., Франция, комедия,
Кинозал «Люмьер»
13.00
«Светоч материнства. Образ матери в мировой и русской
ОГБУК «Ульяновская
живописи»
Видеопортрет по произведениям мировой живописи
областная библиотека для детей

24 -30 ноября

0+

0+

0+

6+

24 -30 ноября

«Свет мудрых истин»
Уроки нравственности

24 -30 ноября

«Я выбираю книгу»
Литературный калейдоскоп

24 - 30 ноября

«Как меня зовут»
2014 г., Россия, драма.
Тематическая экскурсия «Медали семьи Ульяновых»

25- 29 ноября
25 - 29 ноября

Музейное занятие «Дом – музей В.И. Ленина: история в
документах и фактах»

28-30 ноября

Региональный
фестиваль-конкурс
театральных
коллективов,
посвященный 250-летию Н.М. Карамзина «Россия, Родина, Мы»
Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Все начинается с
материнских рук»

28 ноября
28 -29 ноября
28 ноября

28 ноября
28 ноября

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Россия, анимация, семейный
«Снегопад любимых песен»
Караоке- турнир для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Тематика: зимние песни
Участники: клуб «Сильные духом», клуб «Хрупкая веточка»
Присвоение библиотеке
№ 22 имени М.Ю.Лермонтова Торжественное мероприятие для всех
категорий, 30 чел.
Концертная
программа
учащихся
отделения
духовых
инструментов, посвященная Дню матери в Областном
перинатальном центре

и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
17-30; 19-30
Кинозал «Люмьер»
с 10.00
Дом-музей В.И. Ленина
с 10.00
Дом-музей В.И. Ленина,
выставочный зал
10.00
ДК «Строитель»
11.00
Ульяновское училище
культуры, ауд.103
11-00; 13-00
Кинозал «Люмьер»
13.30
ДК «Киндяковка»
банкетный зал

12+

12+

18+
10-14 лет
10-14 лет

+14
С 7 лет и старше.
Студенты и
преподаватели.
0+
0+

14.00
Библиотека № 22

0+

14.30
Областной перинатальный
центр
(дата и время уточняются)

+20

28 – 29 ноября
29 ноября

29 ноября
29 ноября

29 ноября

29 ноября
29 ноября

29 ноября

29 ноября
29 ноября

«Русские деньги»
Россия, 2006 г., комедия, 97 мин.
Реж. И.Масленников
Открытие «Почты Деда Мороза»
Показ спектакля «Красная Шапочка»

15-00; 18-00
Кинозал «Люмьер»

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Интерактивный спектакль-сказка для всей семьи «Главное
ДК «Губернаторский»
зимнее чудо»
Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья»

11.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
«Заболевания кишечника: лечить без промедления!»
имени В.И. Ленина,
Отдел читальных залов
Встреча Губернатора области С.И.Морозова с победителями 11.30-13.00
«золотыми» медалистами V региональных Дельфийских игр на
Конференц–зал «Карамзин»
территории Ульяновской области, их преподавателями и родителями
ОГБУК Дворец книги –
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(предварительно)
Тематическая программа, посвящённая Дню матери «День матери»
13.00
ДК имени 1 Мая
Месячник показа фильмов по мотивам сказок братьев Гримм
15.00,
Дворец книги – Ульяновская
«Столик-сам-накройся»
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Отдел литературы на
иностранных языках
16.00
А.Н.Пахмутова. Главное, ребята, сердцем не стареть
Ульяновский государственный русский народный оркестр
БЗЛМ
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер,
Заслуженный артист России Евгений Федоров
Творческий вечер «Везде таятся чудные стихи»
17.00
ЦГБ им.
И.А.Гончарова
Спектакль «Калека с острова Инишмаан»
17.00
Ульяновский драматический

6+

+0

+0
От 18+ - без
ограничений

+6

+6
От 0+ - без
ограничений

6+

+14
от 18 лет — без
ограничений

29 ноября

Творческая встреча с Виктором Исаевым

29 ноября

Эксцентрическая комедия «ТАРТЮФ, или ОБМАНЩИК»
Ж.-Б. Мольер
Спектакль для молодёжи и взрослых

29 ноября

Концерт группы «Кипелов» с программой «Лучшее»

30 ноября

«Почта Деда Мороза»
Показ спектакля «Как Колобок ума-разума…»

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Креативное пространство
«Квартал»
(ул.Ленина, 78)
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
19.00
БЗЛМ
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой

+14

16+

+14
+0

МО «город Димитровград»
24 ноября – 30
ноября

24 ноября – 30
ноября

24 ноября – 30

«Земля живая» выставка
«Русская икона» выставка
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Великая забытая война» выставка
«Архимандрит Гавриил – небесный покровитель Димитровграда»
выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса» выставка
«Короны» выставка
«Мир ждет царя» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Происхождение» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Философские камни» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Шкатулка Пандоры» мастер-класс
«5000 km Arte» выставка редких видов искусств
«Рафаэль» выставка

09.00 - 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

09.00 – 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

10.00 - 18.00

0+

29 ноября

«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Страшный суд» фреска
«Василий Суриков» выставка
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Викторианская эпоха 2» выставка
«Зоография» выставка Марины Юсуповой
«Николай Константинович Рерих» выставка
Выставка, посвящённая работникам атомной промышленности.
Персональная выставка Инны Федотовой.
Выставка памяти Андрея Князькина.
Выставка, посвящённая
30-летию творческого объединения «Изограф»
Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля танца «Юность»

29 ноября

Спектакль «Полмиллиона за жену» (Цилиндр) комедия Э.Филиппо

30 ноября

Спектакль «Золотое яйцо» сказка С.Белова

30 ноября

Спектакль «Девичник club» невыдуманная история с
невыдуманными героями А.Менчелл

30 ноября

Спектакль «Марьино поле» фантасмагория

28 ноября

«День матери»
праздничный концерт

ноября

24 ноября – 30
ноября

Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

11.00 - 17.30
суббота 11.00 - 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
17.00
МАУК ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина, 17)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(Ул.III Интернационала, 74)
11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(Ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(Ул.III Интернационала, 74)
17.00
Центр искусств
(Площадь Советов, 5)

0+

0+

18+

3+

16+

3+

МО «город Новоульяновск»
17.30
КДЦ «Мир»

От 0 без
ограничений

28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

«Библия для детей»
час православия (о. Геннадия)
м/ф для детей «Умная внучка»
День образования Всемирного общества охраны природы.
Беседа
«Звездный мальчик»
Мюзикл посвященный Дню Матери
«Доброй улыбкой согреет»
Вечер
«А мама все помнит, а мама все знает»
Конкурсная программа

Новоульяновская городская
библиотека

От 5 до 6 лет

15.00
Новоульяновская детская
библиотека Читальный зал
17.00
СДК с.Криуши
15.00
Новоульяновская городская
библиотека
13.00
Библиотечный пункт с. Криуши

От 10 до 15 лет

Юрловский СК

0+

12.00
МКУК «МРДК»

0+

14.00
п.Земляничный СДК
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
13.00
Ленинский ДК
12.00
п.Земляничный СДК
17.00
Калдинский СДК
12.00
Калдинская сельская
библиотека-филиал

6+

От 0 без
ограничений
От 55 до 75 лет
От 10 до 60 лет

МО «Базарносызганский район»
29 ноября
30 ноября

«Ты накинь дорогая на плечи…», праздничная программа,
посвященная Дню матери
«Мама-главное слово…», праздничная программа, посвященная Дню
матери

МО «Барышский район»
28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября

«Что мы знаем о своём теле».
Викторина о здоровом образе жизни
«Трезвая Россия – общее дело»
Беседа с показом фильма о подростковом алкоголизме
«Мама, возле рук твоих тепло как у огня» Литературно
музыкальная композиция
«Страдать, молиться, верить и любить»
Вечер исторических портретов легендарных россиянок
«Мама, милая, родная!»
Концерт
«Знаете ли вы ваши права?»
Обзор-дискуссия

12+

0+
0+
0+
12+

МО «Вешкаймский район»
29 ноября

«Сердце матери» - литературно-музыкальная композиция

30 ноября

«Мамины глаза» - праздничная программа, посвящённая Дню матери

16.00
Белоключевский с/к
12.00

9+
0+

Бекетовский ЦСДК

МО «Инзенский район»
25 ноября - 30
ноября
29 ноября
30 ноября

«Милая мама», огонёк, чаепитие, приуроченные ко Дню матери
«Зажигай».
Развлекательная программа для молодежи
Фильм. Фильм. Фильм.
Киносеанс.

В течение дня,
все СДК
20.00
РЦТиД
18.00
Инзенский ГДК «Заря»

18+

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Нагаевский с/ф
11-00
Сосновский СДК
11-00
Потьминский СДК

0+

Учреждения культуры

6+

13.00
Библиотеки
11.00
СДК поселений
12 00
МБУК РДК

14 +

Музей
9.00 – 18.00
Учреждения культуры

6+

Игнатовская
ДШИ 16-00
Танцевальный зал
ММЦК

6+

18+
18+

МО «Карсунский район»
28 ноября

«И пополнятся любовью женщины души…» - праздничная программа
ко Дню матери

29 ноября

«Главное слово в нашей судьбе» - литер.-муз. композиция

29 ноября

«Жемчужина здоровья» час здоровья

30 ноября

«Свет материнства, свет любви» концертная программа ко Дню
матери

0+
6+
0+

МО «Кузоватовский район»
25 ноября 30 ноября
27 ноября

«Ты одна такая - любимая и родная» - мероприятия, посвященные
Дню матери
«В августе– 44» - кинолекторий о героизме солдат

28 ноября

«А ну-ка мамочки!», поселенческое мероприятие, конкурсы,
концертная программа
Концертная шоу-программа «Улыбнись, родная!», посвященная
Международному Дню матери»

30 ноября

+16
+3

МО «Майнский район»
24 ноября 30 ноября
24 ноября 30 ноября
28 ноября

«Преодоление Смуты в России» выставка из фондов
Музея – заповедника «Родина Ленина»
«Ты одна такая - любимая и родная» - мероприятия, посвященные
Дню матери
«Миру-мир!» - творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы

29 ноября

Молодёжная дискотека

6+

16 +

30 ноября

«Вместе с мамой» - праздничный концерт, посв. Дню матери России

21.00
Зрительный зал
ММЦК
12.00

6+

МО «Мелекесский район»
28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

«От всей души», праздничный концерт хора ветеранов п. Новосёлки.
Встреча с ветеранами Центра Доверие
«Загляните в мамины глаза», праздничное -районное мероприятие с
приглашением многодетных мам района
«Очаровашка-2014», ежегодный конкурс детского семейного
творчества
«А ну-ка мамочки!», поселенческое мероприятие, конкурсы,
концертная программа

11.00
СДК п. Новосёлки
11.00
СДК с. Лебяжье
13.00
ЦКД р.п. Новая Майна
11.00
ЦКД с. Тиинск

6+

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
13.00
Центральная библиотека
11.30
Центральная детская
библиотека
08.00
р. п. Николаевка
Администрация МО

6+

6+
6+
6+

МО «Николаевский район»
24 ноября – 30
ноября
24 ноября – 30
ноября
24 ноября – 30
ноября

«Мультиплекс», демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
«Кинопоказ для всей семьи», демонстрация кинофильмов

24 ноября – 30
ноября

«Диско», вечер танцев для молодежи

24 ноября – 30
ноября
24 ноября – 30
ноября
24 ноября – 30
ноября
26 ноября

«Потешки», работа клуба выходного дня

«Вечер танцев для детей и подростков», танцевальная программа с
играми и конкурсами

«Мода на здоровье», работа гимнастического клуба
«Тепло материнской души», праздничное мероприятие
«Не сломай свою судьбу», мультимедийный урок

26 ноября

«Как надо себя вести», ролевая игра

28 ноября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью», выезд
районного агитпоезда

0+
12+

16+

6+
16+
0+
12+
3+

0+

28 ноября
30 ноября

«Всемирный день борьбы со СПИДом», познавательная программа,
в клубе
«До 16 и старше»
«Матушка природа – для лечения народа», познавательномузыкальная программа в семейном клубе «В кругу друзей»

«Николаевский район»
18.00
МУК «николаевский МКДЦ»

12+

14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

0+

15.00
ЦКиД «Радуга»
19.00 Нижнеякушкинская
сельская библиотека
18.00 Нижнеякушкинская
сельская библиотека

6+

МО «Новомалыклинский район»
27 ноября

Концертная программа, посвященная Дню матери

30 ноября

«СПИД. Что мы знаем о нем?», беседа

30 ноября

«Поговори со мною, мама…», праздничный вечер

16+
6+

МО «Новоспасский район»
Экскурсии по залам:
Зал дореволюционное прошлое и Гражданская война:
- Мифы и легенды земли Новоспасской.
- Дети революции.
Зал коллективизации:
- Соха и молот коллективизации.
Зал Воинской Славы:
- Славный край героев и побед.
- Пионеры — герои в годы Великой Отечественной войны
Зал современности:
- Ими гордится земля Новоспасская.
Исторический час
«Твои защитник, Москва». посвященный годовщине Битвы под
Москвой (5 декабря 1941 года — 20 апреля 1942 года)

10.00
Новоспасский районный
краеведческий музей

От 0 – без
ограничений

14.00
Новоспасский районный
краеведческий музей

От 7 до 17 лет

28 ноября

«С благовоньем поцелуйте руки той женщине, которой имя
МАТЬ!» - к Дню матери

От 13 до 15 лет

29 ноября

«Мама, мы любим тебя»
Концертно-развлекательная программа ко Дню матери
«Поговорим о маме»
утренник

10.00
Новоспасский районный
краеведческий музей
Новотомышовский СДК

С 24 по 30 ноября

С 24 по 30 ноября

29 ноября
29 ноября

«Для тебя и о тебе»

15-00
Краснопоселковская
библиотека
18-00

От 0- без
ограничений
От 7 до 14 лет
От 15 до 55 лет

30 ноября

Вечер - встреча
«Формула семейного счастья»
Концерт

Крупозаводская библиотека
Рокотушенский клуб

От 0- без
ограничений

МО «Павловский район»
24-30 ноября
27-30 ноября
28 ноября

28 ноября

«Её величество мать» (цикл мероприятий – беседы, встречи,
викторины
Выставка детских работ «Подарок маме»
Лекция и видео-презентация «Мать-героиня –Земскова Нина
Михайловна-уроженка с.Кадышёвка Павловского района», «День
матери»(история праздника);обзор выставки «Образ матери в
произведениях местного художника Зинина В.Н.», «Мама, милая
мама…»- поделки и рисунки Павловской ДШИ – ко Дню матери
России
Вечер-концерт ко Дню Матери

МУК Павловская МЦБ

–без ограничений

13.30
Сельские филиалы,
КВД
13.00
ИКМ

От 7 лет –
12лет
от 7 лет –без
ограничений

18.00час.
МЦДК

МО «Радищевский район»
25 ноября

Книжная выставка
«Если хочешь быть здоровым»

25 ноября

Книжная выставка
«Со здоровьем мы дружны»

25 ноября

Книжная выставка
«Азбука здоровья»

26 ноября

Тематический вечер-диспут
«Развенчание мифов»

Адоевщинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринский сельский
Дом культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00

0+

0+

0+

0+

26 ноября

Книжная выставка
«Я выбираю жизнь»

26 ноября

Информационный час
«Пагубные привычки»

26 ноября

Встреча участников клуба ветеранов «Золотая осень» «Самая
прекрасная из женщин», приуроченная к празднованию Дня матери

28 ноября

Праздничный концерт,
посвящённый Дню матери «Мама – первое слово»

28 ноября

Книжная выставка
«Береги здоровье смолоду»

28 ноября

Беседа-диалог
«Нет – вредным привычкам»

28 ноября

Книжная выставка
«Как быть здоровым»

28 ноября

Конкурсно-игровая программа
«Здоровье – богатство на все времена»

28 ноября

Конкурсно–игровая программа, посвящённая Дню матери
«А, ну-ка, мамочки!»

Нижнемазинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека – филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Гремячинский сельский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

29 ноября

Игра-путешествие
«Азбука здоровья»

29 ноября

Молодёжная дискотека

29 ноября

Концертная программа,
посвящённая Дню матери
«Во имя наших матерей»

29 ноября

Концертная программа,
посвящённая Дню матери
«Для любимых мам»

29 ноября

Тематический вечер,
посвящённый Дню матери
«Долюшка женская»

29 ноября

Музыкально – литературный вечер, посвящённый Дню матери
«Любовью материнской мир прекрасен»

Весь период

Работа детских творческих объединений

17:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» и сельские
филиалы
20:00
Паньшинский сельский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Вязовская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
УК района

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
27 ноября

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

27 ноября

Многоборье, посвященное Дню морской пехоты

28 ноября

«Игры нашего двора» Развлекательная программа

09-00
Красногуляевский ДК
(Площадь ДК)
10-00
Красногуляевский ДК
(спортзал)
13-00
Районный ДК

0+

0+

6+

28 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери

28 ноября

Спортивно-игровая программа на свежем воздухе

28 ноября

Беседа «С уверенностью в завтрашний день»

28 ноября

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

29 ноября

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

29 ноября

Вечер отдыха для молодежи

30 ноября

«Символы России: Герб» Статья в газету

30 ноября

«Букве Ё посвящается…» Информационный листок

14-00
ЗАГС совместно с Районным
ДК
14-00
КДУ с. Алешкино (школа)
19-00
Клуб досуга с.Кротково
14-00
МАУ «Вдохновение»
п.Силикатный (актовый зал
средней школы)
09-00
Красногуляевский ДК
(Площадь ДК)
19-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
С 9-00
Центральная библиотека
10-00
Красногуляевская библиотека

0+

6+
18+
0+

0+

18+
0+
0+

МО «Старокулаткинский район»
26 ноября - 29
ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

Дискотеки для молодежи, танцевальные вечера, вечера отдыха для
молодежи, осенние балы
Цикл Тематических вечеров
«Свет матери – Свет любви»
Участие в фольклорном фестивале «Халкым жэухэрлэре»
(«Народные жемчужины»)
Работа клуба выходного дня

21.30
СДК,
РДК Танцевальный зал
16.00
Сельские библиотеки
10.00
РДК Зрительный зал
10.00
РДК Танцевальный зал
Организаторы ЦДОД, ДЮСШ

18+

09.00
ОБО, сельские библиотеки
09.00
ДО АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00

6+

0+
0+
0+

МО «Старомайнский район»
24 ноября - 30
ноября
24 ноября - 30
ноября

«20 лет журналу «Мономах»: наш район на страницах журнала»,
книжная выставка
«Моя мама — лучше всех!», книжная выставка, беседа

24 ноября - 30

«Счастье быть матерью», книжно – иллюстративная выставка

0+

0+

ноября
24 ноября – 30
ноября

«Мы будем вечно прославлять, ту женщину — чьё имя мать!»,
беседа

24 ноября - 28
ноября

«Право- это не только права…», книжная выставка к Всемирному
дню прав ребенка

24 ноября – 30
ноября

«Ты нам жизнь подарила», мероприятие посвященное Дню матери

24 ноября – 30
ноября
24 ноября – 30
ноября

«Образ Матери в русской литературе», книжно-иллюстративная
выставка
«Женщина — родник красоты пером писателя», беседа

24 ноября - 30
ноября
30 ноября

«Прекрасен мир любовью материнской», книжно-иллюстративная
выставка
«Нашим мамам», концертная программа

Грибовская сельская
библиотека
09.00
Русско -Юрткульская сельская
библиотека
09.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00
Большекандалинская сельская
библиотека
09.00
БУК СМКДЦ
09.00
Шмелёвская сельская
библиотека
09.00
Сельские библиотеки
09.00
Шмелевский сельский клуб

0+

0+

0+

0+
0+

6+
0+

МО «Тереньгульский район»
27 ноября

«Народный артист» фестиваль эстрадной музыки

28 ноября

«Земной поклон вам, наши мамы» праздничный концерт,
посвящённый Дню матери
«Тепло дарить спешите им!» концертная программа, посвящённая
Дню матери
«Самая прекрасная из женщин» праздничный концерт,
посвящённый Дню матери.
«Мама – солнышко моё» праздничный концерт, посвящённый Дню
матери
«Мама – солнышко моё» праздничный концерт, посвящённый Дню
матери.
«Любимой маме» праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

28 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

«Я помню руки матери моей» праздничный концерт, посвящённый
Дню матери.

15.00
Тереньгульский КДЦ
13.30
Красноборский КДЦ
14.00
Больше-Борлинский КДЦ
11.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Елшанский КДЦ
13.00
Гавриловский СК
13.00
Федькинский СДК
13.00
Назайкинский СК

16+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

МО «Ульяновский район»
26 ноября

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» - спортивные игры.

28 ноября

«Умейте жизни улыбаться» Беседа о здоровом образе жизни

28 ноября

КВД - Клуб любителей бильярда.

29 ноября

29 ноября

«Горькая, правда, о пиве» - информационный час во время
дискотеки.
«Человек, на котором держится дом» Литературно-музыкальная
композиция
«Фольклор народов Поволжья». Клуб по интересам

29 ноября

Товарищеские встречи по волейболу

30 ноября

«Поддубный». Показ кинофильма.

30 ноября
30 ноября

«Беседа борьба со СПИДом». Встреча в читальном зале совместно с
родителями.
«Правила не нарушай» - театрализованное представление.

28 ноября

«Нет человека дороже и роднее», концертная программа

29 ноября
30 ноября

«Какие ты мне песни пела над колыбелью наклоняясь»,
праздничный концерт
«Всемирный День борьбы со СПИДом», тематический вечер

30 ноября

«Мама всегда рядом», танцевальная программа

28 ноября

«Прекрасен мир любовью материнской»»
Литературный вечер

29 ноября

19.00
Салмановский ДК
13.00
Рощинская библиотека
14.00
Большеключишенский ДК
20.00
Тимирязевский ДК
14.00
Лаишевская библиотека
15.00
Ундоровский ДК
18.00
Спортивный зал
14.00
Салмановский ДК
15.00
Зеленорощинский ДК
12.00
Большие Ключищи.
Реаб. центр

6+
6+
16+
16+
6+
16+
16+
16+
16+
6+

МО «Цильнинский район»
10.00
Село Устеренка
19.00
Елховоозерский СДК
19.00
Кайсаровский СДК
20.00
Сухобугурнинский сельский
клуб

0+
0+
14+
0+

МО «Чердаклинский район»
12.00
Архангельская сельская
библиотека

0+

28 ноября

«Знание против страха»
Час информации

29 ноября

«Мамины глаза»
Праздничный концерт
«Эти звёзды - маме»
Праздничная программа

30 ноября
30 ноября

«Мама, чьё сердце не имеет границ»
Конкурсно-игровая программа
___________________________

13.00
Бряндинская сельская
библиотека
14.00
Мирновский СДК
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Калмаюрская сельская
библиотека

0+

0+
0+

0+

