Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 14 по 20 декабря 2015 года
город Ульяновск

14- 16 декабря
14-20 декабря

14-20 декабря

«Любите Куперов»
США, комедия, 2015 г.
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. 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).
3. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
5. «Ветер перемен» Выставка посвящена 30 – летию начала перестройки
в СССР
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
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.

9-00,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

16+

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

0+

0+

14-20 декабря

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из фондов
УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных коллекций.
«Тайны
Леонардо.
Библейские
сюжеты
в
Выставка
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»

14-20 декабря

Выставка Дмитрия Ивановича Архангельского «Родник души»

14-20 декабря

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»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Работа выставок «Музей музыки, Из прошлого века в современность»
и «П.И. Чайковский. К 175 –летию со дня рождения» из фондов
Всероссийского объединения музыкальных музеев им. М.И. Глинки
14-20 декабря

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
– Выставка «Маски мира» (из частных коллекций)

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

14-20 декабря

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором
располагаются
уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110летию со дня создания группы)

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,

0+

Выставка «Время выбрало нас» (об участии
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев в военных

пер. Зеленый, д.7

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20-летию
открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

14-20 декабря

Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
Выставка
«Оригинальная
графика
2
пол.
XX
века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

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

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00

0+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»

14-20 декабря

Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

14-20 декабря

Выставка «Иллюстрации к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»
(до 28 февраля 2016)

14-20 декабря

Выставка «Куда уходит детство?»

14-20 декабря

Выставка «От библейского сюжета до Дедушки Мороза»

14-20 декабря

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»

0+

(до 20 декабря)
14-20 декабря

Выставка иллюстраций Марка Шагала к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые
души»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

14-20 декабря

14-16 декабря
14 декабря

14-20 декабря

14 декабря
14-20 декабря

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов».
Книжно-иллюстративная выставка «С любовью к Отечеству»,
посвященная историку, писателю и мыслителю Н.М. Карамзину
«Снежная битва» 3D
Канада, анимация 3D,2015 г.
«Сын земли Симбирской»
Литературный вечер посвященный русскому писателю и историку
Н.М.Карамзину
Ветераны клуба «Вдохновение»
Спешите делать добро!
Беседа - просмотр

«Новогодний вернисаж»
Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток
Первый симбирский художник - педагог.
Художественный калейдоскоп к 155 -летию со дня рождения художника
Пузыревского Павла Ильича

14-16 декабря
«Ура! Новая книга пришла» - обзор книг- лауреатов конкурса «Новая
детская книга»

Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет

18+

10.00 – 18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

11-00,12-40,14-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
ДК «Киндяковка»

18+

11.00.
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №2
им.Н.Зырина
12.30.
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

6+

6+

6+

6+

С.Т. Аксакова
14 декабря
14 декабря
14 - 16 декабря

«Колумб русской истории»
Историко-литературный час, посвященный Н.М.Карамзину
Для уч-ся медицинского колледжа №2
«Всё о правах человека»
Информационный час, посвященный Дню Конституции РФ
Для уч-ся 5-6 кл.
«Наследники»
Россия, драма, 2015 г.

14-20 декабря

О братьях наших меньших.
Урок нравственности по повести Г.Троепольского «Белый Бим Чёрное
Ухо»

14-18 декабря

«Один раз на всю жизнь»
Беседы просветительского проекта «Семья от Я до Мы» о любви, браке,
семейных ценностях.

14-18 декабря

«Почтили своим присутствием»
Обзор книжно-иллюстративной выставки (декабрь 1780 образовано
Симбирское наместничество с центром в Симбирске)
«На Симбирской черте». Литературно-историческая экскурсия по
выставке макетов храмов и крепостей
«За нами Москва!».
Урок патриотизма, посвященный Дню воинской Славы начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой

14 декабря

14-18 декабря

14 декабря

«Свет мудрых истин».
Беседа по видеопроекту А. Лиханова.

«На музыкальной волне» конкурс популярной музыки
Приобщение детей к конкурсной деятельности

13.00
библиотека №5

6+

13.00
библиотека №29

10+

13-00,15-00,19-00.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

13.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
13.30
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
13.30
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
14.00
библиотека №28
им. А.Пластова

6+

12+

12+

12+

14.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

12+

15.00-16.30
Кл.210

6+

14 - 16 декабря

«Страна ОЗ»
Россия, комедия, 2015 г.

14 –16 декабря

«Иерей-сан.
Исповедь самурая»
Россия, боевик, драма,2015 г.
Концерт учащихся эстрадно - инструментального отделения

14 декабря
14 декабря

Итоговое выступление учащихся в первом полугодии 2015 года
Фестиваль JAZZ - ВОЛГА - ДЖАЗ
ИСТИННЫЙ БЛЮЗ
Гай Дэвис, вокал, гитара, банджо (США)

14 декабря

Спектакль Нового Русского балета «Щелкунчик»

15 декабря

Выставка «Фитомакс»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни

15 -20 декабря

«Новогоднее приключение»
Новогодний утренник
Для уч-ся 1-4 кл.

15 -18 декабря

«Новогоднее приключение»
Новогодняя игра-квест 16 декабря – уч-ся 4 кл.
17 декабря –уч-ся 2-3 кл.
18 декабря – уч-ся 2 кл.
Книжно-иллюстративная выставка «Новогодняя мистерия»
(15 декабря – 14 января)

15 -20 декабря
15 декабря

«Колумб российской империи» – исторический час (Н.М. Карамзин)

15 декабря

Тематическое занятие
«О чем говорят вещи?»
в рамках программы «Музей в твоем классе»

МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16-00, 20-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

18+

17.00
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
18.30
Концертный зал
филармонии

6+

19.00
ДК «Губернаторский»
9.00-10.00
Фойе
ДК «Руслан»
10.00
по заявкам
библиотека №2
им. Н.Зырина
10.00
по заявкам
библиотека №25
10.00-18.00
Читальный зал,
Дворец книги
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
12.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

0+
0+

6+

6+

6+
Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничений
6+

15 декабря

15 декабря

15 декабря

15 декабря

15 декабря

15 декабря

15 декабря

Тематическое занятие
«Что такое графика?» по выставке «Тайны Леонардо. Библейские
сюжеты в западноевропейской гравюре 18-19 вв»
в рамках программы «Музей в твоем классе»
«И будет имя жить его в России вечно»
Час истории, посвященный жизни и деятельности Н.М.Карамзина с
мультимедийной викториной
Для уч-ся 10-11 кл.
Познавательно-игровая программа
«Под Вифлеемской звездой (к празднику Рождества)»
в рамках программы «Праздник в музее».
Занятие включает в себя экскурсию-беседу и изготовление
рождественской поделки.
Тематическая экскурсия
«Русское искусство» и посещение выставки «Тайны Леонардо.
Библейские сюжеты в западноевропейской гравюре 18-19 вв»
«Тихая моя Родина»
Виртуальная прогулка по Нижней Террасе с директором музея патронного
завода Г.С. Лучшевой, посвященная Дню отечественной истории
Для всех категорий
«Свет праведных»
Историко-познавательный час, посвященный 190-летию восстания
декабристов
Для уч-ся 9-10 кл.
Открытый урок по основам драматургии и мастерству актера
«Приключения в стране Мульти-пульти или молодильное яблочко»

15 декабря

Школьный конкурс полифонической музыки «Ступень к мастерству»
Школьный конкурс полифонической музыки, учащиеся, преподаватели,
родители

15 декабря

Концерт симфонического оркестра
Учащиеся и преподаватели ДШИ

12.30
Ульяновский областной
художественный музей

6+

13.00
библиотека №4

16+

13.15
Ульяновский областной
художественный музей

6+

13.30
Ульяновский областной
художественный музей

Учащиеся от 16
лет

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №22
им. М.Ю.Лермонтова

14+

14.30
Ульяновское училище
культуры, ауд.3.
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13

С 14лет,
студенты,
преподаватели
6+

17.00-19.00
Зал
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова

6+

15 декабря
15 декабря

«Кладовая здоровья»
Познавательная лекция-беседа о здоровом образе жизни с просмотром
видеоролика
Занятия по изучению китайского языка

15 декабря

День Героев Отечества
Герои России Ульяновской области
Рассказ о наших земляках - героях России с концертом и с приглашением
школьников

15 декабря

«В мире много сказок»
Концерт ансамблевой музыки учащихся младших классов фортепианного
отделения, посвященный 90-летию со дня рождения Владимира
Шаинского
Спектакль «Скупой»

15 декабря

16 декабря

Познавательно-игровая программа
«Под Вифлеемской звездой (к празднику Рождества)»
в рамках программы «Праздник в музее».
Занятие включает в себя экскурсию-беседу и
рождественской поделки.

17.00
ДШИ №6
Камышинская,28
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+
От 16+ - без
ограничений

0+

18.00
Камышинская, 28
ДШИ №6

6+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.30
Ульяновский областной
художественный музей

от 12 лет - без
ограничений

11.00
Библиотека
УПП "АвтоКонтакт"
12.00
Клуб «Встреча»
ул. Жуковского, 61
(МБУК «Руслан»)

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничений
0+

12.00
Ульяновский областной
художественный музей

45+
Пенсионеры и
инвалиды

6+

изготовление

16 декабря

«Поэт самобытного таланта» – беседа к 90-летию со дня рождения К.
Ваншенкина

16 декабря

«Зимние забавы»
Развлекательная программа участников клуба «Встреча»

16 декабря

Обзорная экскурсия по заявкам благотворительного фонда в рамках
программы «Музей для всех»

16 декабря

Тематическая экскурсия «Что такое графика?» по выставке «Тайны
Леонардо. Библейские сюжеты в западноевропейской гравюре 18-19 вв.»

16 декабря

«Сохраним елочку»
Акция, мастер-класс по изготовлению елочек из подручных материалов
Для уч-ся 5-7 кл.
«Там искренность сердец, звон сабель декабря»
Час истории, посвященный 190-летию восстанию декабристов
Для уч-ся 8 кл.
«Врезанные в память письмена…»
Литературные шедевры Древней Руси: предупреждение потомкам.
Встреча с читателями в рамках программы «Читателя найду в потомстве
я…», посвященной Году литературы в России
Выставка «Биомед»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
«Любимые мелодии» конкурс в классе аккомпанемента
Приобщение детей к конкурсной деятельности
Популяризация искусства аккомпанемента на ф-но

16 декабря
16 декабря

16 декабря
16 декабря

16 декабря

Школьный конкурс «Родитель года»
Конкурсная программа, учащиеся, преподаватели, родители

16 декабря

«Обличительный поэт»
(Д.Д.Минаев)
Литературно-поэтический час

16 декабря

«Мне посчастливилось родиться на Руси»
Отчетный концерт отделения оркестровых инструментов к юбилею
Владимира Шаинского
Открытый урок по дисциплине «Живопись»: «Работа над ошибками».

17 декабря
17-20 декабря

«Снежная битва» 3D
Канада, анимация 3D,2015 г.

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №7

6+

10+

13.00
библиотека №28 им.
А.Пластова
15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

15.00-16.00
Фойе ДК «Руслан»
15.30-16.30
Хор. класс
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
17.00
библиотека №3

0+

18.30
ДШИ №6
Камышинская, 28
10.05
Ульяновское училище
культуры, ауд.67
10-40,12-20,14-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

0+

0+

6+

0+

С 14лет,
студенты,
преподаватели
6+

17 декабря
17 декабря
17-20 декабря
17 декабря
17 декабря

17 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
17-20 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря

Времена года в живописи Д.И. Архангельского и в иностранных
переводах русской поэзии
Конкурс фортепианных ансамблей «Музыкальная мозаика»
«Наследники»
Россия, драма, 2015 г.
«Здравствуй зимушка-зима»
Новогодняя литературно-развлекательная программа
Для уч-ся 6-8 кл.
«День программиста» профориентационная акции «Где родился, там и
пригодился»

Проведение конференции «Музей и посетитель», подведение итогов
проекта «Музейный инспектор» в рамках празднования 120-летия
основания Ульяновского областного краеведческого музея,
«Поэтический магнетизм».
Занятие из музыкально – образовательного сезона для учащейся молодежи
«Все музы в гости к нам»
Выставка уч-ся отделения ДПИ «Новогодний сувенир»
Концерт для воспитанников р/ц «Развитие» «Скоро Новый год!»
История празднования Нового года, концерт
«Любите Куперов»
США, комедия, 2015 г.
«Я люблю тебя жизнь»
Встреча с ульяновским поэтом С.Матлиной
Для всех категорий
«Новогодний карнавал» концертная программа
«Психосинтез и мифология Ассаджиоли, Элиаде, Кэмпбелла (часть 2)»
Психологический тренинг для молодежи
Вечер изящной музыки
ГРИБОЕДОВСКИЙ ВАЛЬС
Литературно-музыкальный вечер

12.00-14.00
Музей А.А. Пластова
12.00
Ульяновское училище
культуры, ауд.61
13-00,15-00,17-00,19-00.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
14.00
библиотека №7
14.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
14.30
Музей-мемориал В.И.
Ленина
15.00
ДШИ им. А.В. Варламова
15.30
р/ц «Алые паруса»

16+
С 14лет,
студенты,
преподаватели
16+
10+

6+

14+

6+

6+
6+

15-40,17-40,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
16.00
библиотека №15

16+

17.00
ДШИ № 13
18.00
библиотека №8
18.30
Дворянское собрание

0+

0+

16+
6+

Струнный камерный ансамбль под управлением В.Б. Андрющенко
17 декабря
18 декабря

Легенда русского рока Константин Никольский с программой
«Лучшее»
Концерт
прослушивание
конкурса
фортепианных
ансамблей
«Музыкальная мозаика»

19.00
ДК «Губернаторский»
12.00
Ульяновское училище
культуры, ауд.61
12.00
библиотека №9

6+
С 14лет,
студенты,
преподаватели
6+

18 декабря

«Новогодний ералаш»
Новогодняя игровая программа

18 декабря

Тематическое занятие «Что такое икона?» в рамках программы «Музей в
твоем классе».

12.20
Ульяновский областной
художественный музей

6+

18 декабря

Фестиваль ансамблей «Зимний хоровод»
Школьный фестиваль ансамблей народного
преподаватели, родители
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района
Начальная школа

14.00
ДШИ №12
пр. Нариманова,13
14.00
Зал администрации ЖД
района

6+

14.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
14.30
Ульяновское училище
культуры, ауд. 103
16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
17.00
ДШИ № 4
17.00
библиотека №9
17.00-18.30
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

18 декабря

отделения,

учащиеся,

18 декабря

Акция «День дарения», посвященная 120-летию основания Ульяновского
областного краеведческого музея

18 декабря

Показ спектакля «Я вас спрашиваю?». Студенты театра малых форм
«Рампа».

18 декабря

«Вдоль по улице метелица метет»
Новогодний вечер в клубе интеллигенции
Новогоднее представление «Хоровод снежинок» с музыкальной
сказкой
«В гостях у самовара».
Тематическая развлекательная программа для жителей ТОСа «Пески»
«Страна поющего соловья» - концерт учащихся отделения сольного
пения

18 декабря
18 декабря
18 декабря
18 декабря

«Музыкальная шкатулка»
Школьный конкурс по общему инструменту

17.30
ДШИ №6

6+

С 14лет,
студенты,
преподаватели
0+
0+
0+
6+

6+

Камышинская, 28
18 декабря
18 декабря
18 декабря

18 декабря
19 декабря

19 декабря
19 декабря

19 декабря

19 -20 декабря
19 декабря
19 декабря

Классный час-концерт, посвященный Г.Свиридову
Воспитание у социума любви к Отечеству в процессе изучения
музыкального наследия Г.В.Свиридова
Сольный концерт народного коллектива ансамбля бального танца
«Эксион»
Спектакль «Кабала святош»

Новогоднее театрализованное представление «С песней по зимней
дороге…», посвящённое 20-летию Центра татарской культуры
Любительское объединение «АГРОГИЛЬДИЯ САДОВОДОВ»
«Календарь садовода и овощевода»
«Здоровая молодежь»
Тематическая беседа о здоровом образе жизни с участниками народного
коллектива хореографического ансамбля «Браво»
Открытый городской конкурс профессионального мастерства «Музыка
эпохи Карамзина» (очный)
Повышение пед мастерства преподавателями ДШИ города
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

Новогодний мюзикл «Сказка про Золушку»
(19 -30 декабря, по 6 января)
Познавательная программа «В День Николы зимнего»
Мастер-класс «Чудесная елочка»
Мастер-класс для учащихся и родителей по изготовлению новогодних
украшений

18.00
ДШИ им. М.А.Балакирева

6+

18.00
ДК «Строитель»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Центр татарской культуры
09.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.00
Балетный класс
ДК «Руслан»
10.00-17.00
Зал
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой
11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»
11.00
Музей народного
творчества
12.00
ДШИ №12
пр.Нариманова,13

6+
от 16 лет - без
ограничений

14+
От 16+ - без
ограничений

14+

0+

3+

6+
3+

6+

19 декабря

Выставка «Биомед»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни

19 декабря

«В кругу друзей» Отчётный концерт ансамбля бального танца «Каскад»

19 декабря

«Никола Зимний»
Зимние Забавы. Игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец»

19 декабря

Открытие выставки работ семьи Епифановых «В нашем доме Рождество»

19 декабря

Литературный бал в Доме Гончарова в рамках проекта «И.А.Гончаров.
Золотой век русской литературы. Лики эпохи»

19 декабря

«Хиты - 2015»
Танцевально-развлекательная программа.

19 декабря

Отчётный концерт класса фортепиано преподавателя Расторгуевой
М.Д.
Новогодний концерт
МОЙ ПУТЬ
К 100-летию со дня рождения Фрэнка Синатры
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»

19 декабря

12.00-13.00
Фойе
ДК «Руслан»
12.30
ДК «Губернаторский»
14.00
Площадь им. В. И. Ленина

0+

14.00
Музей народного
творчества
14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
15.00
ДК Киндяковка

6+

6+
0+

0+

6+

16.00
МБУ ДО ДШИ №7

0+

17.00
Зал филармонии

6+

19 декабря

Открытие выставки из цикла «Эбием сандыгыннан»
(«Из бабушкиного сундука»)

17.00
Центр татарской культуры

6+

19 декабря

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

от 12 лет - без
ограничений

20 декабря

«Новый год в царстве Снежной Королевы»
Благотворительная
театрализованная
шоу-программа
для
малообеспеченных детей, из неблагополучных семей, детей жителей
Заволжского района

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
10.00, 12.00
Большой зал
ДК «Руслан»

0+

20 декабря

Показ спектакля «Кошкин дом»

20 декабря

Новогодние ёлки «В гостях у Вани Гончарова»

20 декабря

Новогодний мюзикл «Сказка про Золушку»
(19 -30 декабря, по 6 января)
«В гостях у Умки»
Новогодний утренник у учащихся отделения РЭВ

20 декабря
20 декабря

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

20 декабря

Филармония – детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Новый год с Незнайкой
В программе принимает участие Ансамбль русских народных
инструментов «Садко»

20 декабря

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

20 декабря

Концертная программа «Восточный Новый год!»

20 декабря

Проект «Зимний Венец»
Участие в концертной программе н.к. театра малых форм «Фрагмент», н.к.
Театра музыкальной комедии.
Спектакль «Стакан воды»

20 декабря

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой
10.30; 14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»
11.00
ДШИ №6
ул. Рябикова, 30
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
12.00
Зал филармонии

3+

0+

6+
6+
От 16+ - без
ограничений

6+

12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
ДК им. 1 Мая
14.00
Площадь Ленина

От 18 лет

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

от 16 лет - без
ограничений

6+
0+

20 декабря

Новогодняя премьера «Жили-были от Волги до Сибири».

20 декабря

Фестиваль JAZZ - ВОЛГА - ДЖАЗ
SOUL. МУЗЫКА ДУШИ
Тавис Миннер, баритон (США)
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»

20 декабря

Открытие Резиденции Деда Мороза

17.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
17.00
Зал филармонии

6+

6+

17.00
Камерный театр
ДК «Руслан»

0+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно

«Учитель, перед именем твоим» выставка
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Земля живая» выставка
«Природа родного края» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Парад обезьян» и «Пауки гиганты»
выставка (Дагестан)
«Жизнь деревьев»
персональная выставка А.М. Романовой, посвященная деревьям,
несправедливо погибшим от рук человека
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и Коллекции воспоминаний
«Сказка быль, да в ней намек - добрым молодцам урок»
выставка керамики
«Минералы» выставка

Выходной –
понедельник

Ежедневно

«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
«Большой просмотр -2015» выставка,
посвященная 40-летию Детской художественной школы

Выходнойпонедельник
С 14 по 20 декабря

«Их вечен с вольностью союз»
выставка-память, посвященная 190-летию со дня восстания декабристов
(1825)

15 декабря

«Симбирский край – родина талантов»,
круглый стол
о Н.М. Карамзине

15 декабря

«Роль книги в жизни ребёнка»
круглый стол

15 декабря

«Новогодняя шкатулка»
мастер-класс по изготовлению игрушек

16 декабря

«Кот в сапогах»
музыкальный спектакль по мотивам сказки Ш.Перро

16 декабря

«Читатель года - 2015»
городской конкурс

16 декабря

Марковские краеведческие чтения

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

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
В течение дня
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, 7)
14.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
14.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(Ул. Черемшанская,114)
17.30
Детская школа искусств №
2
(ул. М.Тореза,4а)
12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
14.00
Димитровградский

0+

12+

12+

18+

3+

0+

6+

0+

16 декабря

С 17 по 24 декабря
17 декабря

«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
открытие фотовыставки, посвященной пятилетию интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и
425-летию установления Патриаршества на Руси
«Я слушал таинственный хор…»
выставка-портрет
(195 лет А. Фету)
Отчётный концерт фортепианного отделения

18 декабря

«Учитель года - 2015»
городской конкурс

18 декабря

«Музыка и слово»
фестиваль фортепианной музыки

18 декабря

Концерт Ульяновского дома музыки
струнного квартета А.Виноградова

19 декабря

«Падал белый снег»
мастер-класс по изготовлению снежинок

19 декабря

«Читаем. Думаем. Творим»
урок творчества в рамках работы клуба выходного дня

19 декабря

«Аленький цветочек»
кукольный спектакль 4+

19 декабря

«Два забавных анекдота»
комедия 12+

краеведческий музей
(ул. Прониной,21)
12.00
НКЦ им. Славского
(пр. Димитрова,12)
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
18.00
Димитровградское
музыкальное училище (пр.
Димитрова,39б)
14.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.30
Детская школа искусств №
1
(ул. Куйбышева,243)
18.00
Димитровградское
музыкальное училище (пр.
Димитрова,39б)
В течение дня
Библиотека-филиал №6
(ул. Луговая 28)
12.00
Библиотека семейного
чтения д/о (ул. Куйбышева,
д. 144)
11.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)

0+

12+

3+

0+

0+

0+

6+

0+

3+

12+

20 декабря

«Маулид – Байрам»
мероприятие, посвящено дню рождения Пророка Мухамеда

20 декабря

«Волшебный праздник - Новый год»
конкурсно-игровая программа

20 декабря

«Целый мир для нас»
литературный глобус

20 декабря

«Про Федота - стрельца»
дурацкая потеха 12+

14 декабря

«Ёлка зажигает огни!»
Открытие новогодней елки

16 декабря

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
Агитпоезд

17 декабря

14.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
11.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
13.30
Библиотека – филиал №5
(ул. 9 линия д. 15)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)

0+

6+

6+

12+

МО «Город Новоульяновск»
17.00
п. Липки

3+

с 9.00
МАУК «КДЦ «Браво»,
ДШИ, дошкольные и
образовательные
учреждения

3+

Открытие центральной ёлки
Игровая программа

17.00
г. Новоульяновск

3+

18 декабря

Юбилей ДШИ им. Ю.Ф. Горячева
Торжественная часть, концертная программа

16.00
г. Новоульяновск

14+

19 декабря

К Году литературы
«Играем в Новогодние сказки»
Торжественное открытие муниципального конкурса новогодних и
рождественских семейных мини-спектаклей по мотивам литературных
сюжетов
«Здравствуй, елочка – краса!»
Игровая программа

15.00
КДЦ «Мир»

6+

17.00
С. Криуши

3+

19 декабря

МО «Базарносызганский район»

14 декабря

«Спорт и здоровье», игра-путешествие

16 декабря

«Движуха», игры на свежем воздухе

17 декабря

«Зимние забавы», игровая программа

18 декабря

«Стихи и песни для детей», викторина

18 декабря

«По следам Деда Мороза», урок-путешестивие

19 декабря

«День святителя Николая Чудотворца», беседа- рассказ

19 декабря

«С первым снежком», игры на свежем воздухе

19 декабря

«Мы сами своими руками», Изготовление гирлянд, игрушек для елки

20 декабря

«До ста лет без старости», час здоровья

20 декабря
20 декабря

«Подарки самым любимым», изготовление новогодних подарков и
открыток
«Да - здоровью, нет - куренью», беседа

20 декабря

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

20 декабря

Конкурс на лучшую снежную фигуру

20 декабря

«Рады матушке- Зиме», Спортивная зарядка для всех желающих, с
участием тренеров

10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
17.00
Черноключевский СК
14.00
Лапшаурский СК
14.00
Папузинский СК
14.00
Базарносызганский ГК
14.00
Базарносызганский ГК
18.00
Лапшаурский СК
13.00
Юрловский СК
14.00
Русскохомутерский СК
12.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская

0+
0+

6+

0+
0+
0+
6+
6+
55+
6+
12+
9+
6+
0+

МО «Барышский район»
14 декабря
15 декабря

День Отечественной истории.
Оформление книжной выставки и беседа по содержанию
книг.Рассматривание иллюстраций.
«Русское красноречие».
Конкурс русской пословицы. Викторина к Всемирному дню чая

15.00
Жадовская
библиотека
14.00
СДК Земляничный

0+

6+

16 декабря

«Встреча зимы»
Конкурс стихов о зиме

16 декабря

100 лет соДня рождения
Г.В.Свиридова.
Знакомство с муз.произведениями Г.В.Свиридова.
«Его стихов пленительная прелесть»
Литературная гостиная по творчеству А.А. Фета

17 декабря
17 декабря

Вечер поэзии К.Я.Ваншенкина-поэта.
(90 лет со Дня рождения)

18 декабря

Заседание литобъединения «Вдохновенье»
Литературная гостиная

18 декабря

«Путешествие в страну здоровья».
Игровая программа

18 декабря

«Азбука здоровья» - профилактическая беседа в рамках «Единого дня
профилактики правонарушений»
«Жизнь прекрасна, не губите ее» лекция

18 декабря
19 декабря

«Любимые сказки Деда Мороза»
Викторина

20 декабря

«Разукрасила зима…»
Подвижные игры на свежем воздухе

20 декабря

«Мы желаем счастья ВАМ»
концертная программа
Н.М. Карамзин – выдающаяся личность в российской истории»
Час литературного портрета

20 декабря

14 декабря

МО «Вешкаймский район»
«Весёлых масок карнавал» - книжная иллюстративная выставка

14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
15.00
Жадовский ДК
13.00
Заречненская сельская
библиотека-филиал
15.00
Жадовская
библиотека
13.00
Библиотека-филиал г.
Барыша
14.00
Площадка возле СДК
Земляничный
12.30
«БИТТ»
14.00
Калдинский СДК
09.00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
11.00
Площадка возле клуба
с.Кр.Зорька
14.00
Заречненский СДК
13.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека

6+

9+

9+

9+

0+

6+

16+
16+
6+

6+

0+
12+

3+

14 декабря

«Морозко» демонстрация мультфильма

14 декабря

«Симбирские виды лучшие в Европе» - беседа

14 декабря

«Подвиг честного человека» - литературный час (Н.Карамзин)

15 декабря

«В ожидании Новогоднего чуда» - выставка (с 15.12.2015 - 31.12.2015)

15 декабря

«Настя» - демонстрация комедийного фильма

15 декабря

«Мужская компания» - демонстрация художественного фильма

16 декабря

«1000 советов на здоровье» - урок здоровья

16 декабря

«Главное, чтобы костюмчик сидел» - игровая программа

17 декабря

«Опасные игры» - Кинолекторий «Дорожная азбука»

18 декабря

«Алкоголь и дети» - Кинолекторий «Здоровое поколение ХХI века»

18 декабря

«В гостях у сказки» - открытие новогодней елки

18 декабря

«Женя, Женечка и «Катюша»» - демонстрация художественного фильма

19 декабря

«Джунгли зовут» - викторина к 150 летию Р.Киплинга

19 декабря

«Забавы молодецкие» - конкурс снеговиков

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
15.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
10-00
Старопогореловская
сельская библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
р.п. Вешкайма
площадь перед
администрацией района
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12-00
Ховринская сельская
библиотека
(совместно с Ховринским
СК)

3+
12+

12+

0+

12+
16+
12+

6+
6+
12+
0+

16+
9+

6+

19 декабря

«По следам уходящего года» - игровая программа

19 декабря

«Сто к одному» - игровая программа

20 декабря

«Библиотека как информационно – поисковая система» библиотечный урок

20 декабря

«Новогоднее лото» - игра

20 декабря

«Весёлый сугроб» - игровая программа на свежем воздухе

20 декабря

«В гостях у сказки» - викторина

20 декабря

«Здоров будешь – всё добудешь» - игра Поле чудес

20 декабря

«Что за матушка – зима» - познавательная игровая программа

20 декабря

«Инженер по образованию, писатель по призванию» - литературная
игра (Э. Успенский)

20 декабря

«Веселые хлопоты» - конкурс поделок новогодних украшений на елку

20 декабря

«Кому дома не сидится» - игровая программа на свежем воздухе

20 декабря

«Лучшая снежная фигура» - конкурс

20 декабря

«Время – времечко» - викторина о часах

20 декабря

«Символ наступающего года» - конкурс для детей и родителей на
лучшую поделку и стенгазету
«С годом Обезьяны» - конкурс на лучший плакат

20 декабря

14.00
Бекетовский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК
10.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
11.00
Нижнетуармский СК
11.00
Араповский СК
12-00
Нижнетуармская сельская
библиотека
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Ховринский СК
12.00
Красноборский СДК
13.00
Ахматово –
Белоключевский СК
14.00
Стемасский ЦСДК
17.00
Залесненский СК

6+
16+
12+

6+

6+
6+

6+
6+
9+

6+
6+
6+
6+

0+
6+

МО «Инзенский район»
15 декабря

«Ветеран живёт рядом».
Социальная акция

15-00,
Репьевский ЦСДК

12+

16 декабря

«Пой во мраке тихой рощи…».
Поэтический час по творчеству Н. М. Карамзина

18 декабря

«День работников ЗАГСа».
Поздравительная открытка

18 декабря

Творческий вечер местного поэта Геннадия Кондратьева

18 декабря
18, 19, 20 декабря

13:30,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарева
11:00,
Управление ЗАГС

6+

18+

14:00,
ГДК «Заря»

16+

«Новогодние подарки».
Мастер – класс по изготовлению новогодних украшений

13:00,
Чамзинкий СДК

6+

Проведение дискотек

20:00,
все СДК
12:00,
Инзенская ДШИ

16+

Центральная площадь
города
13:00-17:00,
Площадки Труслейского
СДК, Бояркинского СДК,
Черемушкинского СДК
19:00,
ГДК «Заря»
13:00-17:00,
Площадка Пятинского
СДК, Забалуйского СДК,
Тияпинского СДК,
Оськинский ЦСДК, Б.
Шуватовский СК,
Панциревского СДК

3+

19 декабря

«Новогодний калейдоскоп».
Концерт

19 декабря

«Резиденция Деда Мороза»

19 декабря

«Здравствуй, зимняя пора!».
Игровые программы на свежем воздухе, конкурсы на лучшую снежную
фигуру

20 декабря

Показ кинофильма

20 декабря

«Предновогодняя суета».
Развлекательные программы, выставки новогодних поделок.

14 декабря

МО «Карсунский район»
«Именем закона» - конкурс знатоков права

14 декабря

«Карамзин- великий писатель» - литературный час

13.00
Тат.Голышевская
библиотека
13.00
Прислонихинская

6+

6+

16+
6+

0+

0+

14 декабря

«Первый историк и последний летописец» - краеведческая встреча

15 декабря

«Карамзин – детский писатель» - громкое чтение

15 декабря

«Приятный вкус здоровой жизни» - фито-бар, книжная выставка

15 декабря

«Экологические катастрофы мира» - эко-информация

15 декабря

«Чай не пьем какая сила» международный день чая

16 декабря

«Подари тепло души своей» встреча за чашкой чая

16 декабря

«Природа и мы» экологический конкурс

16 декабря

«Всюду музыка живет» развлекательная программа

16 декабря

«Зимушка-зима» конкурс стихов

17 декабря

«Тропинка в сказочный мир» экскурсия в парк р.п.Языково

17 декабря

«Серебром украшена земля» - фотосессия в зимнем парке

18 декабря
19 декабря

Вечер русского романса
«Одна смешинка, еще не снег» танцевальная развлекательная программа

20 декабря

Танцевальный вечер «Музыкальная дорожка»

20 декабря

Открытие районной елки на центральной площади «У елочки зеленые
иголочки»
«Катись, катись колечко» - тематический вечер о традициях и обычаях
зимних праздников
«Ведь вам руки даны не для скуки» - мастер-класс по изготовлению
новогодних игрушек
МО «Кузоватовский район»

20 декабря
20 декабря

библиотека
13.00
Устьуренская библиотека
11.00
д/с «Чишмэ»
Нагаевская библиотека
в течение дня
Большекандаратская
м/библиотека
13.00
Б.Поселковская библиотека
10-00
Уразовский СДК
15-00
Сосновский СДК
14-00
Языковский СДК
19-00
Кадышевский СДК
14-00
Ново-Погореловский СДК
14-00
Языковский СДК
13.00
Территория парка
(Центральная библиотека)
15-00 ДШи им.А.Пластова
20-00
Мало-Станиченский СДК
20-00
Языковский СДК
11-00
Центральная площадь
13.00
Таволжанская библиотека
в течение дня
Сухокарсунская библиотека

0+
3+

0+

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

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

20 декабря

Новогодний бал для учащихся КДШИ «Новогодние чудеса у ёлки»

20 декабря

Новогодний серпантин «Готовимся к Новому году»-(читаем и учим стихи
к Новому году; изготавливаем новогодние игрушки своими руками)

Ежедневно

МО «Майнский район»
«Далёкое и прошлое нашего края», обзорные экскурсии по музею.

14 декабря
15 декабря

«Гончаров и Симбирск»,
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
«Звонкое дерево» Людмилы Татьяничевой», выставка-бенефис к 100 –
летию автора.
«Не рубите ёлки», экологический час.

16 декабря

«Игры в хороводе», игровая программа для детей.

17 декабря

«Праздник сказочный и радостный!», выставка - игра.

18 декабря

«Праздник новогодних игрушек», развлекательная программа,
посвященная открытию поселковой елки.

19 декабря

«Новогоднее настроение», вечер отдыха.

19 декабря

«Я мороза не боюсь», игровая программа.

19 декабря

«Фабрика Деда Мороза», изготовление новогодних поделок.

20 декабря

«Волшебный праздник-Новый год!», открытие сельской елки.

20 декабря

«В здоровом теле, здоровый дух», игровая программа.

20 декабря

«Искусство – старость победит», час общения.

20 декабря

«Чудо на подоконнике», выставка - совет.

20 декабря

«Мастерская Деда Мороза», мастер - класс.

14 декабря - 20
декабря

Танцевальный зал РДК
15:00
Библиотека Смышляевский
ф-л
13.00

6+

09.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
12-00
Детская библиотека
13-00
СДК с. Абрамовка
18-00
СДК с. Берёзовка
12-00
Детская библиотека
16-00
Центральная площадь
р. п. Майна
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
12-00
Копышовский СДК
13-00
Загоскинский СДК
11-30
Площадь Б.Озерского ДК
11-30
Библиотека р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
11-00
СДК с.
Большое Жеребятниково
12-00
Библиотека с. Вязовка
14-00
СДК с. Вязовка

6+

6+

6+
6+
12+
9+
0+
6+

12+
6+
6+
0+
6+

55+
6+
6+

20 декабря

«Новогодние состязания», турниры по волейболу, теннису, шахматам.

20 декабря

«Снежные забавы!», конкурс по лепке снежных фигур.

20 декабря

«Ловкая подкрутка», турнир по настольному теннису.

20 декабря

«Быть здоровым - быть успешным», круглый стол в рамках здорового
образа жизни.

14 декабря

МО «Мелекесский район»
«Благородная дворянская гордость. Н.Карамзин»- литературные
чтения, посвященные творчеству русского писателя Н.Карамзину

14 декабря

«Искрится белый снег»-конкурс
школьников поселений

стихотворений

о

зиме

среди

15 декабря

“Карамзин и Симбирский край»-литературные чтения, посвященные
творчеству русского писателя Н.Карамзину

16 декабря

«Любимые песни детворы»- музыкальный конкурс

16 декабря

“Огонь наш друг и враг»- час профилактики о правилах с осторожным
обращением с огнем. Встреча с инспектором МЧС

17 декабря

“Снежный переполох»-спортивные соревнования среди школьников
младших классов

17 декабря

“За здоровый образ жизни за здоровую, счастливую семью»-районный
агитпоезд. Выступление творческих коллективов

18 декабря

«Катись,катись, колечко» - тематическая программа об обычаях и
традициях зимних праздников

19 декабря

«Знакомые мелодии»- дискотека для молодежи

10-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Площадь Гимовского СДК
19-00
Сосновский СДК
15-00
Чирикеевский сельский
клуб
Модельная библиотека
11.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
14.00
с.Лебяжье
Библиотека
13.00
п.Новоселки
ЦДНВ
«Радуга»
15-00
с.Верхний Мелекесс
ЦКД
13.30
с.Аллагулово
СДК
14.00
с.Никольское -на Черемшане
СДК
10.00
с.Моисеевка
ЦКД
15.00
с.Лебяжье
СКД
20.00

6+
6+
12+
6+

От 14 до 35 лет
От 10 до 12 лет
От 14 до 35 лет
От 10 до 14 лет

От 7 до 12лет
От 10 до 12 лет

Без ограничения
по возрасту
От 10 до 14 лет
От 16 до 25 лет

19 декабря

«Зимний вечер»-дискотека для молодежи

19 декабря

«Субботний
молодежи

19 декабря

«Танцы в стиле диско»-танцевально-развлекательная программа для
молодежи

19 декабря

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале.

19 декабря

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале.

20 декабря

Клуб выходного дня. Изготовление елочных игрушек. Работа фабрики
Деда Мороза

вечер»-

танцевально-развлекательная

программа

14 декабря

МО «Новомалыклинский район»
«Новогодний серпантин» - игровая программа

14 декабря

Малые Карамзинские чтения «Он здесь! Он вечно наш!»

15 декабря

«Русская история в стихах и прозе» - слайд - беседа

20 декабря

«Добрые люди никогда не стареют» - встреча

20 декабря

«Что такое Новый Год» игровая программа -

20 декабря

«Фабрика Деда Мороза» - изготовление новогодних игрушек

14 декабря

«Новогодний серпантин» - игровая программа

для

п.Дивный
ЦКД
20.00
п.Новоселки
СДК
20.00ч
с. Тинарка
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
ЦКД
12.00ч
р.п.Новая Майна
ЦКД
12.00ч
с.Тиинск
ЦКД
12.00ч
с.Тиинск
13.00
Станционноякушкинский
СК
12.00
Среднеякушкинская СБ в
школе
8.00
Библиобус
16.00
Стационноякушкинская СБ
14.00
Станционноякушкинский
СК
12.00 Старомалыклинский
СК
13.00
Станционноякушкинский
СК

От 17 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 17 до 25 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
От 10 до 12 лет

6+

12+

16+
12+
6+

6+
6+

МО «Новоспасский район»
Интерактивное занятие:
«Приказ Родины, выполнили», посвящённое воинам интернационалистам.
Исторический час:
- 24 декабря день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В.Суворова
Цикл презентаций «Я люблю свою малую родину» в рамках
С 20 по 24 декабря
семейного марафона.
Экскурсии по заявкам:
Октябрь - июнь 2016 Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- Люби свой край и воспевай
года
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
Ежедневно
- Пусть живые запомнят, поколения знают»,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию
14 декабря
«Основной закон нашей жизни»
Урок гражданственности
15 декабря
«Карамзин и наш край»
Выставка – обзор
15 декабря
«Путешествие в сказку»
Игровая программа
16 декабря
«Мастерская деда Мороза»
Мастер класс
16 декабря
«Подвиг честного человека»
Литературный час
16 декабря
«Подвиг жен декабристов»
Литературно – художественный час
11 и 27 декабря

17 декабря
18 декабря
18 декабря

«Как я выжил, будем знать только мы с тобой»
Вечер – портрет по творчеству К.М.Симонова
«Мои права и обязанности»
Устный журнал
«Герои книг А.И.Солженицына»

Музей
школы района

0+

9-00
Центральная библиотека
14-00
Крупозаводская библиотека
12:00
Новотомышовский СДК
12.00
Рокотушенский клуб
12-00
Суруловская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
10-00
Центральная библиотека
13-00
Репьевская библиотека
15-00

6+
9+
9+
6+
12+
12+

12+
9+
6+

19 декабря
20 декабря

«Человек на все времена»
Литературная гостиная
«Здравствуй зимушка – зима!»
Игровое ассорти

20 декабря

«Зеленая красавица»
Акция

20 декабря

«Здравствуй зимушка – зима!»
Творческий конкурс

20 декабря

«Историк Российского государства»
Краеведческий час

20 декабря

20 декабря

«Эти волшебные, мудрые сказки»
Сказочная эстафета
«Русские писатели лауреаты Нобелевской премии»
Литературное лото
Мастерская Деда Мороза

20 декабря

«Мастерская Деда Мороза». Подведение итогов работы

20 декабря

Еженедельно среда

МО «Николаевский район»
«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов
Еженедельно
пятница

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Троицкосунгурская
библиотека
12-00
Алакаевская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-30
Новотомышевская
библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
13-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Садовская библиотека
17-00
Комаровская библиотека
12:00
Новотомышовский СДК
13.00
Малоандреевский клуб
15.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские

12+
6+

6+

6+

9+

6+
12+
6+
6+

6+

0+

12+

16+

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
14-18 декабря

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха
«Академический концерт» прослушивание учащихся

14 декабря

«Их имена забыться не должны» час истории

15 декабря
15 декабря

«Живой любви глубокие черты» литературная гостиная, посвященная
женам декабристов
«Закаляйся детвора» игровая программа в клубе «Здравушка»

16 декабря

«Стихи о зиме» поэтическая страничка

16 декабря

«Поспеши с добрыми делами» урок доброты

17 декабря

«Никола Зимний» праздничное мероприятие

18 декабря

«Академический концерт» прослушивание учащихся

18 декабря

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Чудеса новогоднего зазеркалья» конкурсно-игровая программа в клубе
«Потешки»

20 декабря

14 декабря

МО «Павловский район»
Лекция и видео-презентация «Н.М.Карамзин – писатель и историк» - ко

учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры
21.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Сельские библиотеки
15.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
13.00
село Головино
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00

6+

0+

16+

6+

12+
12+
0+

3+

9+
0+

6+

0+
6+

6+

14 декабря - 20
декабря
15 декабря
15 декабря

Дню рождения Н.М.Карамзина и в рамках празднования Дней
Симбирского края.
«Историк государства Российского». Н.Карамзин. Книжная выставка,
исторический экскурс, выставка-портрет.
Отчетный концерт творческих коллективов Павловского МЦДК
«Приходите в гости к нам»
«Зимушка-зима». Выставка детских рисунков.

16 декабря

Лекция-обсуждение «Как избавиться от вредной привычки? Бог в
помощь!» (православные способы) – в рамках реализации на территории
Ульяновской области проекта «Здоровый регион».

20 декабря

«Новогодняя мозаика». Книжная выставка- поздравление.

20 декабря

«Создаём новогоднее настроение». Конкурс на лучшее оформление окон

20 декабря

«Новогодние узоры». Конкурс на самую оригинальную снежинку

18,19,20 декабря

Дискотеки для молодежи

МУК «ИКМ» МО
«Павловский район
12.00.
МУК Павловская МЦБ
18.00
МБУК Павловский МЦДК
МУК Павловская МЦБ, в
течении дня
15.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район
12.00
МУК Павловская МЦБ
МУК Павловская МЦБ, в
течение дня
МУК Павловская МЦБ, в
течение дня
20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК

6+
0+
0+
12+

6+
0+
0+
18+

МО «Радищевский район»
14
декабря

14
декабря

Нижнемазинская
Книжная выставка «Я выбираю жизнь» (в рамках месячника по
библиотека - филиал МКУК
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
Информационный час «Пагубные привычки» (в рамках месячника по
«Межпоселенческая
профилактике вредных привычек
библиотека»
среди несовершеннолетних
11:00
в Ульяновской области)

14
декабря

Книжная выставка
«Н.М.Карамзин и наш край»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

14
декабря

Час истории
«Восстание декабристов 1825 года»

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинская
библиотека -

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

14
декабря

Видеопрезентация «Русский полководец-победитель»,
посвящённая 285-летию
со дня рождения А.В.Суворова

15
декабря

Беседа-диалог «Нет – вредным привычкам» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

15
декабря

Книжная выставка «Как быть здоровым» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

16
декабря

Литературный календарь
«А.Фет, Д.Хармс, Р.Киплинг»

16
декабря

Книжная выставка «Иным достался
от природы», посвящённая 195-летию со дня рождения А.А.Фета

16
декабря

Час истории «Первый историк и последний летописец (Н.М.Карамзин)» (в
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

16
декабря

Конкурсно-игровая программа
«Здоровье – богатство на все времена» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

16
декабря

Конкурсно-игровая программа
«Веселые старты»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

16
декабря

Мастер-класс по
изготовлению снежных фигур
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

16
декабря

Игровая программа «Снежный день»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

16
декабря

Народные зимние игры
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

17
декабря

Библиотечно-библиографическое занятие «Как выбрать книгу»

17
декабря

Спортивный флешмоб
«Зимние забавы»

18

Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, зимушка-зима!»

площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
площадка перед
Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
площадка перед
Волчанским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

декабря

18
декабря

18
декабря

19
декабря

19
декабря

19
декабря

19
декабря

19

(в рамках проекта «Зимний Венец»)

Кубринским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:30
МКУК
Районное праздничное мероприятие, посвящённое закрытию Года
«Межпоселенческая
литературы в РФ на территории муниципального образования
библиотека»
«Радищевский район»
14:00
Октябрьская модельная
Литературная гостиная
сельская библиотека «Историк и писатель Н.М.Карамзин»
филиал МКУК
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинская библиотека Конкурсно-игровая программа
«В новогоднем царстве,
филиал МКУК
в книжном государстве»
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
Мастер-класс по рисованию зимних
библиотека - филиал МКУК
пейзажей техникой мятой бумаги
«Мастерская снеговичков»
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Познавательно-игровая программа «Как встречают Новый год
Мордовокарагужинский
люди всех земных широт»
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Игровая программа
площадка перед
«Здравствуй, русская зима»
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом

до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

декабря

19
декабря

Молодёжная дискотека

19
декабря

Молодёжная дискотека

19
декабря

Молодёжная дискотека

19
декабря

Молодёжная дискотека

19
декабря

Молодёжная дискотека

19
декабря

Молодёжная дискотека

19
декабря

Молодёжная дискотека

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

19
декабря

20 декабря
20 декабря

Молодёжная дискотека

Экскурсия в лес
«Нарядим елку для зверей»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Мастер-класс по
изготовлению снежных фигур
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

20 декабря

Спортивные соревнования
«Зимние старты»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

20 декабря

Спортивно-игровая программа «Зимние забавы»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

20 декабря

Выставка
«Старинная новогодняя игрушка»

20 декабря

Игровая программа
«Дорожная азбука в загадках»

Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
с.Соловчиха
12:00
сквер перед Радищевской
центральной библиотекой
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед
Гремячинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

20 декабря

Изготовление новогодних
игрушек и украшений на ёлку
«Мастерская Деда Мороза»

20 декабря

Изготовление новогодних
игрушек и украшений на ёлку
«Мастерская Деда Мороза»

20 декабря

Игровая программа
«В Новый год без вредных привычек»

20 декабря

Конкурсная программа
«Раз Мороз, два Мороз!»

20 декабря

Конкурс на лучшую кормушку для птиц «Покормите птиц зимой»

20 декабря

Викторина «Новогодние сказки»

20 декабря

Молодёжная дискотека

20 декабря

Молодёжная дискотека

15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года

20 декабря

Вечер танцев

20 декабря

Вечер танцев

весь период

Работа детских
творческих объединений

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
14 – 20 декабря

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

14 – 20 декабря

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства жительницы
с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны «Золотые руки малой Родины»
«Карамзин Н.М.» Выставка в рамках проекта 12 литературных апостолов

14 – 20 декабря
14 декабря
14 декабря

«Подвиг любви бескорыстной» Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая
жёнам декабристов, статья в газету
«Конституция = Закон + Порядок» Познавательная программа

14 декабря

«Симбиряне - декабристы» Урок истории
«Есть имена и есть такие даты» Беседа, книжная выставка к годовщине
восстания декабристов
«И мужество, как знамя пронесли» Час истории, книжная выставка к 190-летию
восстания декабристов
«Основоположница семейного романа» Книжная выставка к 240-летию Д.Остен

14 декабря

«Человек. Государство. Закон » Книжная выставка, беседа

14 декабря

«Их помнит Сенатская площадь» Час истории к годовщине восстания

14 декабря
14 декабря
14 декабря

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
16-00 Центральная
библиотека
13-00 Тушнинская библиотека
13-00 Шиловская библиотека
12-00 Артюшкинская библиотека
13-00 Цемзаводская
библиотека
с 09-00 Центральная
библиотека
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
14-00 Силикатненская

Разновозрастная,45
Разновозрастная,45
Разновозрастная,45
Для всех,20
Учащиеся среднего
звена,12
Для всех,15
Дети,8
Учащиеся,12
Для всех,20
Молодёжь,5
Дети,15

14 декабря

декабристов
«Фабрика Деда мороза» Чаепитие, игры

15 декабря

«Дед мороз» конкурс рисунков

15 декабря

«Семейные ценности» Познавательная программа

15 декабря

16 декабря

« Под звуки музыки прекрасной» День музыки к 90-летию со дня рождения
российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского
« Снег в родном селе» Выставка рисунка.
Агитпоезд «Где любовь и совет, там и горя нет» Познавательно-развлекательная
программа
Первенство и чемпионат области по джиу – джитсу.

16 декабря

«Спорт к рекордам зовёт» спортивные эстафеты

16 декабря

КВН

17 декабря

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

17 декабря

Выездное мероприятие в школе с Мордово «Новогодние истории» Мастер-класс
по изготовлению ёлочной игрушки
«Новогодний творческий калейдоскоп» Час творчества

15 декабря
16 декабря

17 декабря
17 декабря
17 декабря

«Герои сказок и песен у нас в гостях» Литературно-музыкальный коктейль к 90летию В.Шаинского
«День классической музыки» Музыкальный час к 245-летию Бетховена

17 декабря

«А как у них?» Познавательно-развлекательная программа о проведении Нового
года в разных странах

17 декабря

«Елочка» конкурс рисунков

18 декабря

Вечер отдыха для детей

18 декабря

«Фабрика Деда Мороза» Мастер класс по изготовлению новогодних игрушек

18 декабря

«Рисуем волшебство» Час творчества

библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
14-00
КД с. Мордово
16-00
КД с.Каранино
Весь день
ДК с.Тушна
13-00 с.Шиловка
13-00 с.Артюшкино

Для всех,14
Дети,10
Молодежь,8
Разновозрастная,60
Дети,16
Разновозрастная,65

14-00
Спортивный
Зал Красногуляевского ДК
13-00
РДК
15-00
РДК
09-00
Площадь
Красногуляевского ДК
10-00 Детская библиотека

Разновозрастная,77

14-00 Алёшкинская
библиотека (школа)
13-30 Тушнинская библиотека

Дети,15

10-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 школа
с.Алешкино

Для всех,20

15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
11-00
ДК с.Тушна
13-00 Цемзаводская
библиотека

Дети, 12

Дети, 26
Дети, 120
Разновозрастная,56
Дети,20

Дети,16

Дети ,10

Дети, 12
Дети,28
Дети,7

18 декабря

«Родные просторы» Презентация о прошлом и настоящем г. Сенгилея

19 декабря
19 декабря

«Ищи сам и помогай другим» Библиотечный урок
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

19 декабря

Детская танцевальная программа
"Какой чудесный день"

19 декабря
19 декабря

Выпуск буклетов: «Кабинет профилактики»,
предупредить чем…»
«В ожидании Аиста» Беседа с будущими мамами

19 декабря

Спортивная программа «Снежные игры»

20 декабря

«Дети 12-го года»
Час информации к годовщине восстания декабристов
«Новый год шагает по планете» Книжно-иллюстративная выставка

20 декабря

«О

вреде

пива»,

«Легче

20 декабря

«Писать я начал на войне» Час поэзии к 90-летию К.Ваншенкина (Читай,
Губерния!)
«Предновогоднее кофе» вечер отдыха кому за…

20 декабря

«Новый год шагает по планете» выставка рисунков

20 декабря

Конкурс «Наряди елочку!» Изготавливаем елочную игрушку

20 декабря

«Как встречают Новый год люди всех земных широт» Час информации

20 декабря

«Снеговичок» Мастер-класс, изготовление поделок.

20 декабря

Игры на свежем воздухе

20 декабря

«Что такое Новый год?» Конкурсно - игровая программа

20 декабря

«Лепим снежную бабу» Развлекательная программа

20 декабря

20 – 30 декабря

«Вместе встретим Новый год» Акция «Запишись в библиотеку»

10-00 Алёшкинская библиотека,
школа
14-30 Бекетовская библиотека
11-00
Площадь
Красногуляевского ДК
16-00
Танцевальный
Зал Красногуляевского ДК
20-00
КД с.Вырыстайкино
17-00
КД с.Кротково
14,00
Около КДУ с.Елаур
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
13-00Артюшкинская
библиотека
11-00 Красногуляевская
библиотека
13-00
ДК
с. Тушна
13-00 ДК с.Артюшкино

Школьники ,50
Дети,4
Разновозрастная,35
Разновозрастная,24
Взрослые, 8
Молодежь,7
Дети ,10
Для всех,10
Для всех,12
Для всех,20
Взрослые,78
Для всех,40

15-00
КД с.Вырыстайкино
13-00
КД с.Кротково

Для всех,15

12-00
КД с. Мордово
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
13-00
КД с.Каранино
11-00
спортплощадка с.Р-Бектяшка
10-00 Силикатненская
библиотека

Дети,7

Дети, 5

Дети, 12
Дети,6
Дети ,10
Для всех,15

МО «Старомайнский район»
16 декабря

Лепим снежные фигурки

17 декабря

«Детское справочное бюро» - библиотечный урок

18 декабря

Краеведческие чтения «На пьедестале – муза истории»

19 декабря

Операция «Свой каток»

19 декабря

«А ну -красавица. -зажгись!» -ретро елка

19 декабря

«Чудеса под Новый год», ретро -елка

19 декабря

«Новогоднее приключение», ретро -елка

19 декабря

«Новый год к нам мчится», программа ретро-елка

19 декабря

Тематическая программа для людей среднего и старшего возраста «Провожаем
Старый год»

19 декабря

Ретро-елка

19 декабря

Тематическое мероприятие для людей пожилого возраста «Новогодняя сказка»

19 декабря

Ретро-елка

19 декабря

Тематическое мероприятие «С новым годом — 2016 годом» (ретро — елки)

19 декабря

Праздничное мероприятие «Новогодние чудеса» (ретро - елка)

20 декабря

«Добро пожаловать -лесная красавица!» - ретро елка

На территории
Татурайкинского сельского
клуба
14.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)
14.00
Шмелевская сельская
библиотека
13.30
каток с. Татарское Урайкино
14.00
Ясашнопомряскинский
сельский клуб
18-00
Шмелевский сельский клуб
14.00
Базарномордовский сельский
клуб
15.00
Большекандалинский
сельский клуб
15-00
Старорождественский
сельский клуб
13-00
Ертугановский сельский клуб
15-00
Матвеевский сельский клуб
14.00
Русскоюрткульский сельский
клуб
12-00
Прибрежненский сельский
клуб
16.00
Кременковский сельский клуб
17.00
Татурайкинский сельский

6+

6+

6+

6+
12+

12+
12+

12+

12+

12+
12+
12+

12+

12+
12+

20 декабря

Клуб по интересам «Домовенок»: «Новогодние украшения в технике
«Квиллинг»

20 декабря - 27 декабря

«Этих дней мы не забудем никогда» - книжная

иллюстрированная выставка

14 – 18 декабря

Экскурсии в музее для гостей и жителей района

14 – 18 декабря

Выставки детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

14 – 18 декабря

Новогодние экскурсии для детей дошкольного возраста и учащихся начальных
классов «История празднования Нового года и игрушек»

клуб (здание школы)
19-00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)
Лесополянская сельская
библиотека
10.00- 12.00

12+

6+

МО «Старокулаткинский район»

15 декабря

Выставка просмотр
«С именем великого историографа»

15 декабря

Демонстрация художественного фильма

16, 19 декабря

Дискотека для молодежи

18 декабря

Выездной показ мультфильма для детей

18 декабря

Час здоровья «Я здоровье берегу сам себе и помогу»

10:00-12:00
13:00-16:00
Историко-краеведческого
музея им. Х. А. Аблязова
10:00-12:00
13:00-16:00
Историко-краеведческого
музея им. Х. А. Аблязова
10:00-12:00
13:00-14:00
Историко-краеведческого
музея им. Х. А. Аблязова
11.00ч.
Районная центральная
библиотека
20:00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

директор,
экскурсанты от
3лет-без
ограничений
экскурсовод,
экскурсанты от
3лет-без
ограничений
экскурсовод,
экскурсанты от
4лет до 11лет

21:30ч.
Танцевальный Зал МУК-ЦКС

от 18лет – без
ограничений

11:00ч.
Детский сад «Чишмя»

от 2лет и без
ограничений

11.30ч.
Детская районная библиотека

4-5 классы

Сурский историкокраеведческий музей
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

5-7 классы
от 14лет и без
ограничений

МО «Сурский район»
14 декабря
18 декабря

Выставка открыток « С Новым годом!»
из коллекции Ф.И.Флегонтова
Фотовыставка « Колокольный звон»

14 декабря

Библиотечный час к 190летию восстания декабристов

15 декабря

«Я – здоровый человек» выставка – предостережение в рамках Дня борьбы со
СПИДом

15 декабря

«А вам слабо?» выставка формуляров

16 декабря

«СПИД – болезнь души» беседа - обзор

16 декабря

«За Русь Великую» экскурсия -презентация

16 декабря

«И в нашем краю есть герой» час истории

17 декабря

«Похвальное слово Н.М. Карамзину» литературный час

17 декабря

«Увлекательно о разных науках» библиотечный урок

17 декабря

«Симбирский памятник Н.М. Карамзину. Известное и неизвестное» беседа экскурсия

17 декабря
19 декабря

«Мы встречаем Новый год» познавательно-игровая программа в рамках
заседания клуба «Бригантина»
«Музыкальность и мелодичность поэзии Фета» час интересных сообщений

19 декабря

«Праведники земли Симбирской» час православной культуры

20 декабря

Районная спартакиада по шахматам среди инвалидов и граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

14 декабря

«Весёлыехлопотушки» игровая программа для детей

15 декабря

«Международный день чая» чаепитие со школьниками

ЦРБ
11.00

От 1 -без
ограничений

13.00
Красноборский с/ф МУК
«МБ»
15.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
13.30
Тереньгульский районный
краеведческий музей
14.00
Ясашноташлинский с/ф МУК
«МБ»
11.00
Михайловский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Гладчихинский с/ф МУК
«МБ»
13.30
центральная районная
библиотека
13.30
Тереньгульский КДЦ
12.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»
16.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
10.00
Тереньгульский КДЦ

от 15 до 18 лет

12.00
Поникоключевский
с/кл
14-00
Шумовский СДК

От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных

МО «Тереньгульский район»

от 14 без
ограничений
от 12 до 17 лет
от 13 до 15 лет
от 15 до 17 лет
от 14 до 16 лет
от 10 до 12 лет
от 14 до 16 лет
от 15 до 17 лет
от 12 до 14 лет
от 16 без
ограничений
от 14 без
ограничений

МО «Ульяновский район»

15 декабря

Показ мультфильма «Тайна третей планеты»

15 декабря

Литературный вечер « Новый год шагает по планете»

15 декабря

«Международный день Чая» конкурс рисунков и елочной игрушки

15 декабря

Чаепитие для детей в рамках Международного дня чая

14.00
Охотничьевский СОШ

15 декабря

«Подвиг любви и долга».Слайд-беседа о женах декабристов (ко дню восстания
декабристов)

15 декабря

«Звезда пленительного счастья» Исторический экскурс

15.30
Ундоровская модельная
библиотека
15.00
Шумовская библиотека

15 декабря

«Роль
Н.Карамзина
Исторический час

16 декабря

Спортивные игры на улице « Кладоискатели»

16 декабря

«Правовой компас» урок правового просвещения с элементами театрализации

17 декабря

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций – беседа с
молодежью в рамках противодействия терроризму и экстремизму

17 декабря

Мастерская Деда Мороза, изготовление новогодних игрушек

16.00 Поникоключевский
с/кл

17 декабря

Новогодняя ёлка для детей «Зимняя сказка»

17 декабря

«Мы сами своими руками»

14-00
МУК «Тетюшский СДК»
13.00
Шумовская библиотека

18 декабря

Мастер класс по изготовлению новогодних украшений

в

13.00
МУК «ЦКиД»

русской

16.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
14.00
Елшанский СДК

литературе»

Районная библиотека им.
Н.В.Гоголя
16 декабря 16.00
Поникоключевский
с/кл
14.00 час.
Большеключищенская детская
модельная биб-ка
14-00 Шумовский СДК

16.00
Ундоровский ДК

ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных

18 декабря

«Зимняя природа родного края!» выставка детских рисунков

18 декабря

Показ мультфильма «Гора самоцветов»

18 декабря

Игровая программа « Звездный час» среди школьников

18 декабря

«Волшебница - зима» зимние посиделки

18 декабря

«Новый год в красках» Конкурс Детских рисунков

18 декабря

«Библиотека, люди, годы, жизнь» Юбилей Новобеденьговской библиотеки

18 декабря

Карамзин Николай Михайлович» громкие чтения

19 декабря

«Причина одна – последствий множеств». Диспут с детьми из неблагополучных
семей по профилактике алкоголизма .Тематическая беседа

15.00
Бирючёвский СДК

19 декабря

Концертная программа студии арабского танца «Мерджана» «В ритмах Востока»

14.00
МУК «ЦКиД»

19 декабря

Тематическая беседа со школьниками в рамках в рамках всемирного дня помощи
бедным

Охотничьевский с\кл

19 декабря

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку среди школьников.

19 декабря

«Мастерская Деда Мороза» Конкурс поделок

13.00
Рощинская библиотека

19 декабря

Эксклюзивные советы Деда Мороза» Занимательная беседа

14.00
Шумовская библиотека

19 декабря

«Опять суббота» Молодежная дискотека

12-00
Шумовский СДК
МУК «ЦКиД»

16.00
Поникоключевский
с/кл
15.00
Ломовской с\кл
Зеленорощинский
ДК
10.00 Новобеденьговская
библиотека
14.30
Шумовская библиотека

12:00
Загудаевский СДК

20.00

ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без

Салмановский ДК
Молодежная дискотека

19 декабря

20.00
Новобеденьговский с\кл

19 декабря

Танцевальные вечера для молодежи

19 декабря

Танцуй, пока молодой

20.00
Большеключищенский ДК

19 декабря

Молодежная дискотека

20 декабря

Спортивно-игровая программа для школьников

20.00
Поникоключевский
с/кл
Новобеденьговский с\кл

20 декабря

«Строим снежный городок»- конкурс фигур из снега.

20 декабря

«Игрушки для Деда Морозова» Конкурс новогодних игрушек для Деда Мороза.

20 декабря

«Ожидание чудес» творческий новогодний конкурс на лучшую поделку-сувенир

20 декабря

«Талисман года» конкурс детского рисунка

20 декабря

«Снеговик-Почтовик» игры на свежем воздухе

15декабря

«Зимние дни пришли- катание с гор принесли»

15 декабря

«Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации»
Информационный час

16 декабря

«Цильнинская шайба!»
Открытие хоккейного сезона.

20.00
Тимирязевский ДК

12.00
Поникоключевский
с/кл
15.00
Бирючёвский СДК
12.00 час. Тетюшскаябиб-ка
11.00 час.
Новобеденьговскаябиб-ка
14.00 час. Рощинскаябиб-ка

возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
15-00
Богдашкинский СДК
14-00
Степноанненковский
СДК
18-00
Цильнинский Центр
культуры и спорта

Все
категории
Все
категории
Все
категории

17 декабря
18 декабря
18 декабря

«Верим в чудеса».Театрализованное представление
для детей малообеспеченных семей
«Снежный хоровод»
Выставка рисунков
«Елка к нам на праздник пришла»
Установка елки на площади в центре села.
Развлекательное мероприятие

11-00
Б.Нагаткинский РДК
10-00
Устеренский СК
12-00
Нижнетимерсянский
СДК

Все категории

12.00
Детская площадка "Забава"
12.00
Красноярский СДК

от 1 года - без
ограничений
от 1 года - без
ограничений

12.00
Калмаюрская сельская
библиотека
13.00.
Октябрьская сельская
библиотека
12.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
10.30
Мирновская модельная
библиотека
15.00
Поповский СДК
13.00
Первомайская сельская
библиотека
13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00
Архангельская сельская
библиотека
Центральная детская
библиотека
14.00
Озёрская сельская библиотека

От 1 года до 14 лет

Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
14 декабря
15 декабря
15 декабря

"Зимние скульптуры"
Семейный конкурс
"Свеча памяти"
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей
«Сто тысяч «почему?»
Библиотечный урок

15 декабря

«О, Волга! Он твой сын»
Литературный час по творчеству Н.М.Карамзина

16 декабря

«Путешествие по книжному морю»
Библиотечный урок

16 декабря

«Декабристы!»
Беседа (к 190-летию со дня восстания декабристов)

16 декабря

"Веселые старты"
Спортивная программа
«Поэт - чародей»
Музыкально-поэтический вечер по творчествуА.Фета

17 декабря
17 декабря
18 декабря
18 декабря
18 декабря

«Солженицын: Личность.Творчество.
Время.»
Исторический час
«И будет имя жить его в России вечно»
Карамзинские чтения
«Как пройти в библиотеку?»
Акция
«Новогодний серпантин»
Мастер - класс

___________________________

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

