Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 7 по 13 сентября 2015 года
город Ульяновск

7-9 сентября

«Хитмен: Агент 47»,
США, Германия, боевик,2015 г.

7-13 сентября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном 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. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
4. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)
Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой
выставки художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

7-13 сентября
7-13 сентября
7-13 сентября

Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из

9.00,14-30,18-10,20-00.
Кинозал «Люмьер.Луи»

18+

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

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

6+

0+

7-13 сентября

фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

7-13 сентября

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»

7-13 сентября

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Выставка - загадка «Что это?»

7-13 сентября

7-13 сентября

(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.
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»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»

7-13 сентября

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской
группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии
ульяновцев в
военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20-

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
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
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
7-13 сентября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

7-13 сентября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

7-13 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

7-13 сентября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)

7-13 сентября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление «Портрет Дмитриева»

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

«12

0+

0+

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

От 10 лет и без
ограничений

10.00-17.00,
Конференц-зал «Карамзин»
Дворца книги

От 18+ - без
ограничений

5+

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
7-13 сентября
7 сентября

Пеший тур «Симбирские адреса Аркадия Пластова»
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Пленарное заседание Всероссийской научно-практической
конференции «Детский читающий мир» (с участием
представителей сети библиотек им. С. Михалкова и областных
детских библиотек регионов России)
Модератор: Котунова Ирина Борисовна, главный редактор
издательства «Детская литература» (г. Москва)

7 -10 сентября

7-9 сентября

«Недаром помнит вся Россия…». Беседа, громкое чтение ко
Дню Воинской славы России, победы над французами в войне
1812 года.
«Фантастическая четвёрка»,
США. фантастика, боевик

7 -13 сентября

Четвероногие друзья в произведениях А.И. Куприна.
Занятие из литературного цикла “Три П: почитаем, послушаем,
посмотрим”к 145-летию со дня рождения А.И. Куприна

7 -13 сентября

Учимся писать грамотно.
Урок с «Радионяней» к Международному Дню грамотности

7 -10 сентября

«Слава Бородинского поля».
Литературно- историческое путешествиеко Дню Воинской славы
России

7 сентября
7 -13 сентября
7-9 сентября

«Писатель Симбирского края»
Литературно-музыкальный бенефис Карамзин
«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
«Ультраамериканцы»,
США, комедия, боевик, 2015 г.

7 -13 сентября

1812 год в литературе и искусстве.
Литературное лото ко Дню Бородинского сражения

7-13 сентября

«Младенец в подарок»,
США, комедия, 2013 г.

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

10.50
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

11.00
ДК «Киндяковка»

40+

11.30
Кинозал «Люмьер.Огюст»
12.40, 16-20.
Кинозал «Люмьер.Луи»

0+

13.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.20, 15-20,
17-20, 19-20.
Кинозал «Люмьер.Огюст»

6+

6+

16+

12+

16+

7 -13 сентября

7 сентября
7 сентября
7 сентября

«Стихотворение в бронзе». Беседа-экскурсия к 270-летию со дня
открытия памятника Н.М. Карамзину в Симбирске

«Талант человечности»
Литературный час о жизни и творчестве
А И. Куприна для всех категорий
«Помнит вся Россия»
Литературно-исторический час, посвященный
сражению
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Оздоровительная зарядка Цигун

Бородинскому

14.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
14.00
библиотека №27

12+

14.00
библиотека №28

6+

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

7 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Лирический вечер «Когда женщина любит...», совместный
проект с сообществом «Муза».

19.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова

16+

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Благотворительный спектакль «Три поросёнка и серый волк»
Московский драматический театр «Модернъ» им. Светланы
Враговой
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча Кларисы Пульсон, автора проекта «Книги
моей жизни» с Заслуженным художником РСФСР Виктором
Чижиковым.
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух»
День информации для всех категорий
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча с детским писателем Тамарой Михеевой,
лауреатом Международного литературного конкурса на лучшее
произведение для детей и подростков имени Сергея Михалкова
«Богатство родного языка».
Лингвистическая игра к Международному Дню грамотности

10.00
Театр юного зрителя

0+

10.00,
Выставочный зал
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-16.00
библиотека №28
11.00
Детская библиотека №24

0+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
Ульяновская областная

6+

8 сентября

8 сентября
8 сентября

8 сентября

8 сентября

«Русский Лафонтен» – устный журнал (И.И. Дмитриев, 12
симбирских литературных апостолв)

3+

Инвалиды по
зрению, от 20 до без

8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

«Грамоте учиться всегда пригодится»
Конкурсная
программа
к
Международному
дню
распространения грамотности
«Никто не забыт, ничто не забыто» (Начало блокады
Ленинграда)
Информационный час с видеопрезентацией
«Недаром помнит вся Россия…»
Час истории, посвященный Дню Бородинского сражения
«Я говорю с тобой из Ленинграда»
Урок памяти и скорби, посвященный началу блокады Ленинграда

8 -9 сентября

«Без грамматики не выучишь и математики». Час русского
языка,
экспресс – тренинг по культуре речи, книжноиллюстративная выставка к Международному Дню грамотности

8 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Лекция «Меры поддержки театральной и гастрольной
деятельности
Министерства
культуры
Российской
Федерации»

8 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча с Людмилой Туровской. Презентация
книги «Дорога к дому»
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Старт акции Федерального проекта «Придумай продолжение
любимой книге»
«Этот художник с детства нам знаком…»: встреча с детским
писателем, художником-иллюстратором В.Чижиковым
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча Кларисы Пульсон, автора проекта «Книги
моей жизни» с писательницей Александрой Марининой
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория детства
Мастер-классы

8 сентября

8 сентября
8 сентября

специальная библиотека для
слепых
12.00
библиотека №4

ограничения

13.00
библиотека №12

14+

13.00
библиотека №18
13.00
библиотека №27

12+

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00 – 15.30
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова
(малая сцена)

12+

6+

12+

18+

15.00,
Каминный зал
Дворца книги
15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

От 18+ - без
ограничений

15.00
Библиотека №22,
пр. Авиастроителей, 17.
16.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

6+

6+

0+

8 сентября

8 сентября
8 сентября

8 - 9 сентября

8 сентября
9 сентября
9 сентября

9 сентября
9 сентября
9 сентября
9 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Давайте читать вместе»
Книжная выставка Лучшие книги для семейного чтения. Мастеркласс «Книжка - малышка» для жителей города
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая
встреча
с
писательницей
Александрой
Марининой
ВЕЧЕРНИЙ ПРОМЕНАД С РУССКИМ ОРКЕСТРОМ
Эти глаза напротив
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - лауреат международного и всероссийского конкурсов
Дмитрий Орлов
Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Спектакль «Лада или Радость» Российский академический
Молодежный театр, г.Москва
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Российская премьера фильма «Праздник непослушания» по
повести Сергея Михалкова, режиссёр Фёдор Попов
Презентация-концерт от Дворца книги «Песни Победы»
В рамках Образовательного форума - 2015 «Регион развития:
образовательный контекст»
Педагогические мастерские с участием главных специалистов
по направлениям: народные инструменты, эстрадно-джазовое
отделение, духовые инструменты
«Письма благодарения. Храмы Симбирска – Ульяновска»
Встреча участников клуба «Вдохновение» с отцом Игорем
«Недаром помнит вся Россия…»
Час истории, посвященный Дню Бородинского сражения
«Взгляд на мою жизнь»
Беседа, посвященная творчеству И.И.Дмитриева
«Здоровое поколение – богатство России»
Литературно-спортивный час от библиотеки №26 для подростков
клуба «Радуга»

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

18.00
Магазин «Читай-город»,
ул. Железной Дивизии, 6.
18.30
Концертный зал филармонии

12+

19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
20.00
СинемаПарк,
ТРЦ «Аквамолл»
10.00,
ОГАУСО «Геронтологический
центр в г. Ульяновске»
11.00-13.00
ОДШИ

от 18 лет - без
ограничений

11.00
библиотека №6
13.00
библиотека №4
14.00
библиотека №33
15.00
клуб «Радуга»

18+

6+

6+
От 18+ - без
ограничений
18+

12+
12+
0+

9 сентября
9 сентября
9 сентября
9 сентября

9 сентября

9 сентября
9 сентября
9 сентября

10-13 сентября
10 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Интеллектуальные игры в «Зеленой студии»
Шахматы, шашки, домино
«Его Величество - эпистолярный жанр»
Литературный час
по творчеству И. Дмитриева для всех
категорий читателей
«День семейных традиций»
Тематический вечер для молодых семей
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория Детства
Открытая лекция

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
Библиотека №7

0+

16.00
библиотека №22
17.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Пернатые друзья»
Встреча с орнитологом. Выставка фоторабот
Т.Мельник
посвящённая птицам Ульяновской области для жителей города
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Творческая встреча с писательницей Александрой
Марининой
Гастроли артистов татарской эстрады
Концертная программа артистов татарской эстрады

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

18.00
Торжественный зал
Дворца книги
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
Парк «Владимирский сад»

От 18+ - без
ограничений

9-30,16-20,18-10,20-00.
Кинозал «Люмьер.Луи»

18+

10.00 – 17.00
Ульяновский театр кукол имени
В.М. Леонтьевой

18+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал
Московский государственный академический симфонический
оркестр под управлением Павла Когана
Дирижер – Павел Коган
Татьяна Колесова (фортепиано)
В программе:
З.Кодаи «Танцы из Галанты»
Ф.Лист Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Р. Штраус «Так говорил Заратустра» – симфоническая поэма
«Хитмен: Агент 47»,
США, Германия, боевик,2015 г.
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Мастер-класс «Проблемы и способы их решения при создании

0+

0+

0+

10 сентября

10-11 сентября

10 – 13 сентября
10 сентября

10 сентября
10 сентября

световой партитуры спектакля, концерта или иной
программы»
Эксперт: Фролов Владислав, главный художник по свету,
Московский театр «Мастерская П. Фоменко» г. Москва
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Проектный семинар «Роль, место и содержание работы
библиотеки в современных условиях (лучшие практики и
механизмы)»
Модератор Синицына Ольга Валентиновна, независимый эксперт
по библиотечному и музейному развитию и международному
культурному сотрудничеству, член Экспертного совета Фонда
Михаила Прохорова, член Президиума НП АДИТ, член Совета
Партнерства Ассоциации менеджеров культур
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Межрегиональная творческая лаборатория «Воспитание
традицией»:
пленарное заседание
«Упс… Ной уплыл»,3 D
Германия, Бельгия, анимация 2015 г.
Показ спектакля «Волшебный колодец»

«Открытый мир библиотеки»
Подведение итогов проекта «Летний читальный зал для всех
категорий
Межрегиональная творческая лаборатория «Воспитание
традицией»:
Презентация выставки «Лоскутный вернисаж»

10 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие проекта «Картина в библиотеке»: выставка одной
картины Юрия Пименова «Афиши под дождём»

10 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Мастер-класс по коллажированию «Афиша»(Ведущая

10.00
Торжественный зал и
Конференц-зал «Карамзин»
Дворца книги

От 18+ - без
ограничений

10.00-18.00
ДК «Губернаторский»

16+

11-20,13-00, 14-40.
Кинозал «Люмьер.Луи»
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
14.00
библиотека №24

6+

14.00
Музей народного творчества

0+

15.00,
Голубой зал
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

15.00,
Голубой зал

От 6+ - без
ограничений

6+

0+

10 сентября
10 сентября

10 сентября
10 сентября

10 сентября
11 -12 сентября
11 -12 сентября
11 сентября

11 сентября
11 сентября

Светлана Семененко, член Союза дизайнеров России, глава секции
«дизайн костюма», педагог школы современного дизайна
Академия «КРЕАПОЛЬЕ»)
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория детства
Мастер-классы
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Шедевры мировой живописи»
Книжная выставка альбомов по искусству Выставка картин
«Ульяновские живописцы» для жителей города
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Показ и обсуждение короткометражного фильма Павла Солдатова
«Obraz/Karamzin»
ВЕЧЕРНИЙ ПРОМЕНАД С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ
Бесаме Мучо
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»
Дирижеры:
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
артист России Николай Булатов
Заслуженный артист России Валерий Уткин
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Литературный баттл молодых писателей и поэтов Ульяновска
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»:работа площадок по СЕКЦИЯМ
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Цикл тематических пешеходных экскурсий в рамках форума.
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Что может быть семьи дороже?»
Мероприятие от ДК «Киндяковка», посвящено Дню семейного
общения
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Открытие выставки «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»
В семейном кругу.
Праздник к областному Дню семейного общения.

Дворца книги

16.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

18.00,
Выставочный зал
Дворца книги
18.30
Концертный зал филармонии

От 18+ - без
ограничений

19.00
BookCafe,
ТЦ "Enterra", ул. Радищева, 39
10.00-17.00
Ленинский мемориал
в течение дня
Музей-мемориал В.И. Ленина

14+

18+

время уточняется
Бульвар Новый Венец

0+

время уточняется
предварительно 10.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
10.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская областная

От 7 лет

0+

6+

0+

0+

11 сентября

11 сентября

11 сентября

11 сентября

библиотека для детей и
В программе праздника: семейные экскурсии по библиотеке;
юношества имени С.Т.
книжно-иллюстративная выставка, индивидуальные и групповые
Аксакова»
обзоры по выставке; тренинг для подростков по формированию
коммуникативных навыков в семейных отношениях; игры,
викторины, конкурсы; просмотр семейных фильмов и
мультипликационных фильмов-сказок
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
10.00,
Проектный семинар «Роль, место и содержание работы Зал-выставка новых поступлений
Дворца книги
библиотеки в современных условиях (лучшие практики и
механизмы)»
Модератор Синицына Ольга Валентиновна, независимый эксперт
по библиотечному и музейному развитию и международному
культурному сотрудничеству, член Экспертного совета Фонда
Михаила Прохорова, член Президиума НП АДИТ, член Совета
Партнерства Ассоциации менеджеров культуры
11.00-13.00
V Международный культурный форум «Креативный регион –
Ульяновский государственный
сильная страна»
В рамках Образовательного форума - 2015 «Регион развития: педагогический университет им.
И.Н. УльяноваФойе 1этажа
образовательный контекст».
Конференция - форум преподавателей детских школ искусств
Ульяновской области «ДШИ: ресурс развития искусства и
образования»
Выставка-продажа музыкальной литературы ООО Издательства
«Союз художников», г. Санкт- Петербург
11.00 – 17.00
«Здесь сердцу каждому тепло»
библиотека №18
День семейного общения (в рамках дня: викторина «Любимый
городок родной Отчизны»; Вечер вопросов и ответов/встреча с
психологом «Мы и наши дети: грамматика отношений»; обзор
литературы «Воспитайте книголюба») для всех категорий
«История Симбирска в лицах» Час истории о нашем городе, его
12.00
знаменитых представителях для уч-ся 4-5 кл.. 50 чел.
библиотека №2

От 18+ - без
ограничений

18+

0+

12+

11 сентября

«В мире есть добро, любовь и счастье»
Познавательный час, посвященный Дню семейного общения

13.00
библиотека №4

12+

11 сентября

«О, ты, чья дружба мне дороже…»
(Пушкин и Языков)
Литературная гостиная для всех категорий

14.00
библиотека №27

0+

11 сентября
11 сентября

«Победа на море»
Час воинской славы, посвященный дню победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф.Ушакова
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие выставки «Новый Буквоскоп или Совершенные
картины мира»

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Что может быть семьи дороже»
Мероприятие, посвященное Дню семейного общения

11 сентября

«Согреем радостью сердца»
Игровая-развлекательная
программа,
посвященная
Дню
семейного общения
«Под крышей дома своего»
Марафон семейных талантов для всех категорий
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Однажды вечером»
Танцплощадка для людей старшего возраста
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Лекция писателя, архитектора, книжного графика и члена
Союза российских писателей Андрея Балдина «Невидимый
Карамзин: об «эффекте ширмы» при смене русских литературных
поколений»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Территория Детства
Открытая лекция

11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября

11 сентября

11 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Лекция «Черепа, облака и гуси в русской литературе»
преподавателя филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова Марианны Галиевой (г. Москва)
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Цветы – улыбка природы»
Викторина и мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги,
салфеток, ватных дисков для жителей города. 30 чел.

14.00
библиотека №28

12+

14.00,
отдел редких книг и рукописей
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

14.00
Бульвар Новый Венец, площадка
у Дворца Книги

0+

14.00
библиотека №33

14+

15.00
библиотека №2
16.00
Парк «Владимирский сад»

0+
40+

16.00
Торжественный зал
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

17.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+

17.00,
читальный зал
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

17.00-20.00
сквер им. Карамзина

0+

11 сентября

11 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Открытие выставки «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
В рамках Представительства ГМИИ имени А.С. Пушкина
«С песней по жизни»
Творческий вечер Джамили Муфтаховой
Дипломанта международного фестиваля татарской песни имени
Рашида Ваганова.

11 сентября

Показ спектакля «Пиковая дама»

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом.
«Оз: Возвращение в Изумрудный город»
Реж. У. Финн

11 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Презентация-концерт Государственного ансамбля народного
танца «Волга» с участием государственных ансамблей регионов
России
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Литературная вечеринка Остапа Бендера.

11 сентября

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Всероссийский музыкальный субботник

12 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

12 сентября

Показ спектакля «Красная шапочка»

17.00
Музей изобразительного
искусства XX – XXI вв. имени
А.А. Пластова

6+

18.00
ДК «Киндяковка»

0+

18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
19.00
Парк «Владимирский сад»

16+

18+

19.00
ДК «Губернаторский»

0+

20.00
Ресторан «ГудЛанч»,
ТРЦ «Аквамолл», ул.
Московское шоссе, 108.
9.00
Парк «Владимирский сад»

16+

10.00 – 11.00
Ленинский мемориал

16+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

3+

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«День семейного общения»
Концерт Открытие акции роди патриота
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Играй, мой баян!»
Осенний кнопочно-клавишный марафон
День г.Ульяновск
«Симбирск прекрасный - живи и здравствуй!»
Участие в районной праздничной программе для жителей
Железнодорожного района
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Спортивно-развлекательная программа «Я и моя семья» в День
семейного общения

11.00
Площадка ДК «Киндяковка»

0+

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00
Площадь перед
ДК «Киндяковка

0+

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Акция «Читай - город!». Читальный зал на один день
открывается в торговом центре.

6+

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Рок концерт от группы «Точное время»

14.00-18.00
Ресторан «ГудЛанч»,
ТРЦ «Аквамолл», ул.
Московское шоссе, 108.
14.00
Парк «Владимирский сад»

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-презентация «Ульяновск многонациональный: история,
традиции, культура»

12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Фестиваль «Ритмы улиц»

12 сентября

День г.Ульяновск
Старт проекта «Классика в парках»
выступят оркестры Ульяновской областной филармонии
День г.Ульяновск
«367-летию Симбирска-Ульяновска посвящается…»
Городская площадка «Читающий проспект»:
- Викторины, конкурсы с призами
-Книжная ярмарка
-Акции: «Философское деревол», «Твое кредо жизни»,

12 сентября
12 сентября
12 сентября

12 сентября

12 сентября

17+

15.00,
площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)

От 0+ - без
ограничений

16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00
Парк «40-летия ВЛКСМ», парк
«Победа», парк «Молодёжный»
с 16.00 – 18.00
пр.Нариманова,104
Ост. «Циолковского»
(библиотека №8)

0+

0+

12 сентября

12 сентября

12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября

«Пожелания любимому городу»
- Арт-базар «Предлагают молодые…»
-Book-musik
V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»:
Итоговое пленарное заседание «Портфель технологий»:
представление
практических
результатов
работы
тематических секций
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Магия рока»
Концертная программа рок-группы «TO-ZERO»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Рок- суббота
Концертная программа
ЧЕХОВ. С ЛЮБОВЬЮ…
Пара шуток (А.П. Чехов «Предложение» и «Медведь»)
Спектакль для молодежи и взрослых
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Музыкальная суббота.
Вечер музыки и танцев для жителей города.
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт авторской песни

16.30 – 17.30
Ленинский мемориал

18+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17.00
Парк «Владимирский сад»

17+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
18.00 - 20.00
Сквер Карамзина

16+

18.00
Парк «Владимирский сад»

0

16+

12-13 сентября

Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Спектакль «Война и мир. Начало романа» Театр «Мастерская
П.Фоменко», г.Москва

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 12 лет - без
ограничений

12 сентября

V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
ЛЕГКАЯ МУЗЫКА ШОСТАКОВИЧА
Государственный академический русский концертный оркестр
«Боян» и Ульяновский государственный оркестр русских
народных инструментов
Дирижер- Народный артист Республики Марий Эл Николай
Степанов

19.00
БЗЛМ

6+

12 сентября

12 сентября
12 сентября
12 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом.
«Несколько дней из жизни И.И Обломова»
Реж. Никита Михалков
День г.Ульяновск
«Ночь города»
Вело-квест по городу при поддержке медиа-холдинга «Мозаика»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Закрытие фаер сезона
Концертная программа
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал
«Виртуозы Москвы», Андрес Мустонен

19.00
Парк «Владимирский сад»

18+

20.00-23.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
20.00
Парк «Владимирский сад»

18+

17+

20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

13 сентября

День г.Ульяновск
«Прибытие Богдана Хитрово» Театрализованная интерактивная
постановка

8.00
ТРЦ «Аквамолл», набережная

0+

13 сентября

Мастер-класс и тематическая выставка декоративных цветов и
растений

9.00
ДК УАЗ

7+

13 сентября

Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину».
Концертные программы в День города и День семейного
общения «Тепло семейного очага»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00
парк «Победы»

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

3+

13 сентября
13 сентября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

13 сентября

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра

13 сентября

Сад читателей в Аксаковке.
Праздничная литературно-игровая

программа

в

рамках

11.00-13.00
ОГБУК Ульяновская областная

6+

0+

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября

«Литературного фестиваля. Слово». В программе работа
творческих площадок:
- «Аксаковская беседка»;
- «Читальня на траве»;
- «Читальный зал под открытым небом»;
- Книжный шкаф «Возьми и почитай»;
- «BOOKвальный дворик».
День г.Ульяновск
«Венец над Волгой»
Участие в тематической программе (книжные выставки,
викторина) для жителей Железнодорожного района, 120 чел.
День г.Ульяновск
«Я люблю этот город…»
Фестиваль краеведческой книги (5 тематических площадок, по
историческому,
архитектурному,
литературному,
этнографическому и географическому краеведению. Почётными
гостями праздника станут: ШарапутдинХаутиев, А.Золотов,Н.
Марянин, С.Лямин,
О. Свешникова, С.Зелеева, Т.Толоконникова, а также известные
краеведы, писатели, поэты, историки, архивисты, участники и
победители городских творческих конкурсов и фестивалей.
Состоится презентация книги Т. Громовой «С Симбирском
связана судьбой». Сотрудник музея «Симбирская фотография»
Е.Бажанова проведёт экскурсию по выставке старинных
фотографий Симбирска времён 19 века
День г.Ульяновск
«Город это мы!»
Официальная церемония открытия празднования Дня города;
церемония поднятия Государственного Флага РФ; возложение
цветов к памятнику Б.Хитрово; старт акции «Роди патриота в
День России»; торжественное вручение паспортов; присвоение
статуса «Почётный гражданин города Ульяновска»; вручение
знака «Ульяновск – город трудовой славы»; перфоманс
«Городская сюита»
День г.Ульяновск
«Симбирская мозаика»
Интерактивные и выставочные площадки: школ танцев, фитнесклубов,

библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

11.00 – 13.00
площадка перед
ДК «Киндяковка»

0+

11.00-16.00
сквер Карамзина

0+

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

13 сентября

13 сентября
13 сентября

13 сентября

13 сентября
13 сентября

13 сентября
13 сентября

13 сентября

НКО и национальных автономий, библиотек и книжных
магазинов, садоводческих товариществ и обществ «Дары земли
Симбирской», школьных туристических клубов «Время отдыхать
в Ульяновской области», патриотических клубов, детских школ
искусств города «Поющий Симбирск», открытый фото-салон,
медицинская площадка, а также открытие арт-объекта «Город это
мы», старт проекта «Муза»
День г.Ульяновск
«Я свой город знаю – я в нём живу»
Участие в районном празднике (книжная выставка, викторина,
рисунки на флипчарте) для жителей Засвияжскогорайона, 100 чел.
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Библиотечная акция «Читаем Пушкина вместе». Три часа
непрерывного чтения произведений А.С. Пушкина.
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Фестиваль краеведческой книги «Я люблю этот город»,
презентация книги краеведа Татьяны Громовой «С Симбирском
связаны судьбой», творческие встречи и открытый микрофон
День г.Ульяновск
Граффити-шоу
Преображение автобуса
День г.Ульяновск
«Территория детства»
детская игровая площадка с участием шоу мыльных пузырей,
химического шоу профессора Николя, студии песочной анимации
День г.Ульяновск
«Забытые игры СССР»
Фестиваль дворовых игр, экскурсия по парку
День г.Ульяновск
«Симбирский Арбат»
Ремёсла, рукодельницы, уличные музыканты, шаржисты,
аквагримм, фото-зоны, ходулисты, площадка «Зелёная улица» и
др.
«Весёлые семейные истории»
Литературная программа, посвященная Дню семейного общения

11.00-13.00
Парк «Семья»

0+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
12.00 – 15.00
городская площадка перед
входом в библиотеку №24, ул.
Карла Маркса, 33/2
12.00 – 16.00
Сквер Карамзина

От 18 лет

12.00
Площадь Ленина

0+

12.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

12.00
Парк дружбы народов

0+

12.00-16.00
Бульвар Новый Венец

0+

12.00
библиотека №28

0+

0+

6+

13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября

13 сентября
13 сентября

13 сентября

День г.Ульяновск
«Стрит энерджи» - фестиваль уличных танцев
IV Межрегиональный фестиваль–конкурс уличных танцев
Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие Виртуального центра Всероссийского музея А.С.
Пушкина
День г.Ульяновск
Фестиваль воздушных змеев
День г.Ульяновск
«Город, устремленный в будущее!»
Творческий марафон с участием Ульяновского государственного
оркестра русских народных инструментов и шоу ростовых кукол
«Карабас-Барабас»
День г.Ульяновск
Концертная программа «Радуга талантов» Концертная программа коллективов (народный коллектив
«Орфей», Студия современного танца «NextIevel», Ансамбль
русской песни «Отрада»)
День г.Ульяновск
«Город, устремленный в будущее!»
Творческий марафон с участием молодежных творческих
коллективов и хореографического коллектива «Экситон»
День г.Ульяновск
«На взлёт!»
флеш-моб - запуск светящихся воздушных шаров
День г.Ульяновск
Выступление кавер-группы «Хамелеон»
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Концертная программа с участием группы «Цветы» и
Михаила Бублика
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Концертная программа с участием группы «Руки вверх»
Концертная программа, посвящённая Дню города

12.45
Площадь Ленина

0+

13.00
Детская библиотека №24,

0+

14.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
14.00
ТРК «Звезда»

0+

0+

14.00
пл. у
ДК «Киндяковка»

0+

17.00
пл. 50-летия Победы

0+

19.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

19.00
ТРК «Звезда»

0+

20.00
Стадион Старт

17+

20.00
Площадь Ленина

0+

13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября

День г.Ульяновск
Кавер-группы «Громов» и «Танцули»
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Концертная программа с участием Леры Массква
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Выступление кавер-группы «Бурбон»
Концертная программа, посвящённая Дню города
День г.Ульяновск
Праздничный фейерверк
День г.Ульяновск
Праздничный фейерверк

20.00
пл. 50-летия Победы

0+

20.00
ТРК «Звезда»

0+

20.00
пл. у
ДК «Киндяковка»
21.00
Площадь Ленина
21.00
пл. 50-летия Победы

0+

18+
17+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций

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+

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник
Ежедневно

Ежедневно
7 сентября

8, 9 ,10 , 11
сентября

8, 11 сентября

Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«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
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,
посвященная 70-летию Победы
Развлекательная
программа
для
детей
карусели,
аттракционы, аниматоры

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и
взрослых
«Клуб Игрологии»
игра в настольную игру «Munchkin»
«Спящая красавица»
сказка
Автор: Татьяна Уфимцева
Гастроли Ульяновского Драматического театра
имени И.А. Гончарова
«Правда – хорошо, а счастье лучше»
комедия
Автор: Александр Островский

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

0+

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

с 10.00 до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)

2+

С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»

3+

19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
11.00
Димитровградский
драматический
театр им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

12+

14.00
Димитровградский
драматический

12+

3+

8 сентября

Гастроли Ульяновского Драматического театра
имени И.А. Гончарова
Чемпионат Ульяновской области по футболу
«Димитровград» - «Волга – СДЮСШОР» (г. Ульяновск)

8 сентября

«Игры разума»
психологические игры

8 сентября

«Мафия»
игра в мафию большой компанией

9 сентября

«Бедная Лиза»
спектакль
Автор: Н.М.Карамзин
Гастроли Ульяновского Драматического театра
имени И.А. Гончарова
Хоровая студия для детей

9 сентября

9 сентября

10 сентября

10 сентября

10 сентября

«Киноночь»
просмотр мелодрам, мультипликационных фильмов,
фильмов «Marvel», отечественных фильмов, мини-сериалов
на большом экране
«Особо влюбленный таксист»
комедия 12+
Автор: Рэй Куни
Гастроли Ульяновского Драматического театра
имени И.А. Гончарова
«Кибер-чемпионат»
чемпионат по Fifa15
«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

театр им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
18.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
14.00
Димитровградский
драматический
театр им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

0+

12+

12+

12+

3+

18+

14.00
Димитровградский
драматический
театр им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

12+

19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
18.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

12+

18+

11 сентября

11 сентября

«Музыкальная семья»
концерт семейных ансамблей,
посвященный Дню семейного общения
«Вечер в стиле Латино»
мастер-класс по сальсе

11 сентября

«Кибер-чемпионат»
чемпионат по Mortal Kombat

11 сентября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

11сентября

« Мелекесс- Димитровград»
лекция об истории Мелекесса-Димитровграда

11 сентября
«Что? Где? Когда?»
интеллектуальная игра
12 сентября

«Последний летний аккорд»
гитарный вечер

12 сентября

«Правда – хорошо, а счастье лучше»
комедия
Автор: Александр Островский
Гастроли Ульяновского Драматического театра
имени И.А. Гончарова
«Школа фей «Винкс»»
развлекательная программа для детей мультфильм, аквагрим,
шары, анимация

12 сентября

12 сентября

«Реп Фест»

17.30
Детская школа искусств № 2
(ул.М.Тореза, 4 а)

0+

20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

12+

19.00
МАУК ЦКиД «Восход»
(Площадь Советов, 5)
17.00
Димитровградский
драматический
театр им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

18+

3+

0+

18+

18+

12+

11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

3+

12.00

12+

фестиваль реп исполнителей города

Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
15.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

12 сентября

«Театральная студия»
учим быть артистичными

12 сентября

«Hip-Hop party»
выступление от брейк-данс школы «Трехмерный стиль»,
музыка с винила и спец. конкурсы от McMItchel

12 сентября

«Тупик нечистой силы»
развлекательная программа для детей

13 сентября

«Разгадываем тайны пиратских островов»
развлекательная программа для детей аквагрим, шары, анимация

13 сентября

«Урок по брейк-дансу»
урок от брейк-данс школы «Трехмерный стиль»

13 сентября

«Арт-беседка»
мастер-классы для детей и взрослых

13 сентября

«Фестиваль красоты «Beauty day»»
мастер-классы по здоровому питанию, макияжу, уходу
руками, осенним трендам в одежде

13 сентября

за

«Летние литературные путешествия»
литературно - развлекательная программа

15.00
Водная база отдыха «Русич»
( ул. Дрогобычская 18 б)
11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
13.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
14.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

12+

3+

3+

6+

6+

12+

17.00
парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

6+

15.00
Новоульяновская детская
библиотека
13.00

12+

МО «город Новоульяновск»
7 сентября

«В названиях улиц – история».
Игра Поле чудес

7 сентября

«Любовью дорожить умейте!» (145 лет со дня рождения

30+

Новоульяновская городская
библиотека

писателя А.И. Куприна)
Литературно- музыкальная гостиная
7 – 9 сентября

16.00
Музей национальных культур
КДЦ "Мир"

5- 7 лет
110 чел

10.00
1-й этаж фойе КДЦ «Мир»»
2-й этаж фойе Новоульяновская
детская библиотека

0+

16.00
МАУК КДЦ "Браво"

0+

10.00
Сосновчоборская СБ
13.00
МКУК «МРДК»

0+6

« Клубы национальных культур приглашают!»
игровые программы для детей

11 сентября

«Будем здоровы!»
В рамках Агитпоезда «За здоровый образ жизни в Ульяновской
области»

12 сентября

«Приходите в гости к нам!»
Открытие творческого сезона Концерт

МО «Базарносызганский район»
7 сентября

«Во саду ли в огороде», познавательная викторина

8 сентября

9 сентября

День
Бородинского
сражения
русской
армии
под
командованием М. И. Кутузова с французской армией;
произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;вВикторина ,
посвященная Дню воинской славы России
«Их имена Отчизна не забудет»,ко Дню Бородинского
сражения, тематический час, ко Дню воинской славы России
«Путешествие в Культуроград», игровая программа

9 сентября

«День красоты», игровая программа

10 сентября

«Угадай-ка», игровая программа

10 сентября

«И раз, и два, и три», игры на свежем воздухе

10 сентября

«Поэт
и
баснописец
Д.И.Иванов»,
беседа-портрет,
(Региональный межведомственный творческий проект «12

8 сентября

от 10 до 14 лет

Русскохомутерская СБ

от 12 до 14 лет

11.00
Папузинская МБ
18.00
Русскохомутерский СК
11.00
Юрловская СБ
10.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

0+6
без ограничений
0+6
0+6

от 7 до 14 лет

11 сентября

симбирских литературных апостолов»)
«Любовь не картошка», день семейного общения

11 сентября

«У самовара- я и моя семья», посиделки ко Дню семейного
общения

11 сентября

«Вот какие пироги…» - посиделки

12 сентября

Международный День красоты, танцевальный вечер отдыха

12 сентября

«Отдыхаем вместе», вечер отдыха ко Дню семейного общения

12 сентября

«Поучительное слово Дмитриева», литературный час

13 сентября

«Семья всему начало»,открытие творческого сезона

13 сентября

13 сентября

«Громить врага нам помогла песня, а песню подвига здесь
каждый написал», вечер фронтовых песен
«Вспоминайте меня иногда» к 80летию со дня рождения
А.Лиханова, литературный вечер
«Я и мой кумир», познавательная молодежная программа

с 08.09.15
по 30.09.15

Выездные
концерты
Рябинушка»

13 сентября

вокальных

групп

«Раздолье»,

без ограничений

13.00
Юрловскиий СК
11.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
18.00
Годяйкинский СК
20.00
Базарносызганский ГК
12.00
Папузинский сК
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевскиая СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00
МКУК «МРДК»
14.00
Сосновоборский СК
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
18.00
Раздольевский СК
МКУК «МРДК»

от 14 без
ограничений
без ограничений

13-00

От 14 до 16 лет

без ограничений

без ограничений
от 14 без
ограничений
без ограничений
от 6 до 12 лет

без ограничений
без ограничений
от 6 до 12 лет

МО «Барышский район»
7 сентября

«Страницы истории Барышского района»

8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
9 сентября

10 сентября
11 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября

Краеведческий час
«Библиотека для поколения NEXT»
(к международному дню грамотности)
Познавательная викторина
«Осень-запасиха». Литературно-познавательные игры
«Бородинское сражение-память через века».
Час истории совместно со школой
«Недаром помнит вся Россия». Тематический вечер к
Бородинского сражения

Дню

«Танго утраченных грёз»
Поэтический вечер
«Наша воинская слава».
Тематический вечер. Победа русской эскадры над турками у мыса
Тендра(1790 г.)
«Правда и ложь об алкоголе».
Диспут к Всероссийскому дню трезвости
«Поучительное слово Дмитриева»
Час информации
«Семейный очаг». Игровая развлекательная программа ко дню
семейного общения
«Семь+Я». Конкурсно-развлекательная программа ко дню
семейного общения

13 сентября

«Моя читающая семья»
Литературный турнир

13 сентября

«Осенний листопад». Музыкально-развлекательная программа.

Библиотека-филиал г. Барыша
13-00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
12-00 СДК Земляничный

От 13 до 16 лет

12-00 Школа Кр.Зорька

От 11 до 15лет

14-00
Библиотека Земляничный
15-00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал

От 10 до 15 лет

От 50 лет

Без ограничений

14-00
Библиотека Земляничный

От 10 до 15 лет

15-00
СДК Земляничный
13-00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
14-00
СДК Земляничный
16-00
Клуб Красная Зорька
15-00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал
15-00
СДК Земляничный

От 8 лет
От 18 до 25 лет
От 8 лет
От 7 лет
Без ограничений
От 7 лет

МО «Вешкаймский район»
07 сентября

«Весёлая карусель» - демонстрация мульсборника

08 сентября

«Нет фашизму» - беседа

08 сентября

«Турнир умников» - интеллектуальная игра

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Бекетовский ЦСДК
15.00

От 3 до 6 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет

13.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Березовский ЦСДК
11.00
Беклемишевский СДК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Ермоловский ЦСДК

(10 чел.)
От 11 до 14 лет
(25 чел.)
от 15 и старше
(15 чел.)
от 15 и старше
(20 чел.)
от 15 и старше
(50 чел.)
От 7 до 11 лет
(30 чел.)
Молодые семьи
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
Все категории
(30 чел.)
все категории
(25 чел.)

«День открытых дверей»:
1. Мини спектакли для самых маленьких:
- «Любочка и её помощники» - кукольный спектакль;
- «Друзья познаются в беде» - кукольный спектакль;
2.Презентация кружков;
3. «Семья крепка традицией» - тематическая программа с
номерами художественной самодеятельности
«Снизу пар и сверху пар – кипит наш русский самовар» развлекательная программа

с 11.00 до 18.00
Вешкаймский ЦСДК

все категории
(120 чел.)

12.00
Шарловский СДК

все категории
(25 чел.)

«Здравствуйте! Здравствуйте, гости!» - выступление коллектива
художественной самодеятельности Стемасского ЦСДК

12.00
Араповский СК

все категории
(25 чел.)

08 сентября

«Ночной дозор» - демонстрация фильма

08 сентября

«Пираты XX века» - демонстрация фильма

09 сентября

«Пить да гулять – добра не видать» - беседа

09 сентября

«Чистая Вешкайма» - акция, посвященная Дню красоты

10 сентября

«Внимание! Дети!» - демонстрация фильма «Дорожная азбука»

11 сентября

«Легко ли быть мамой» - тематическая программа, в рамках Дня
семейного общения
«Стадион неожиданностей» - спортивная программа, в рамках
Дня семейного общения

11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября

11 сентября

11 сентября

«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» лекция, беседа за круглым столом с участием работника ФАП
«Счастье семейного очага» - круглый стол

Ахматово – Белоключевский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Красноборский СДК
16.00
МКУ Вешкаймский РДК

11 сентября

«В здоровом теле здоровый дух» - спортивная зарядка, в рамках
Дня семейного общения

11 сентября

«Моя семья – моё богатство» - круглый стол, в рамках Дня
семейного общения

11 сентября

«За здоровьем на природу» - спортивная программа

11 сентября

«Движение – это жизнь» - спортивное мероприятие, в рамках
Дня семейного общения
«За здоровьем к природе» - викторина, в рамках Дня семейного
общения

11 сентября

13.00
Бекетовский ЦСДК
13.20
Бекетовский ЦСДК
14.00
Араповский СК
14.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Стемасский ЦСДК
(в СОШ)
14.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

От 7 до 10 лет
(20 чел.)
Все категории
(40 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 17 лет
(30 чел.)
От 7 до 15 лет
(15 чел.)

11 сентября

«Семья в творчестве классиков» - обзор литературы, в рамках
Дня семейного общения

11 сентября

День открытых дверей:
- презентация кружков;
- выставка работ;
-номера художественной самодеятельности;
- «Мама, папа, я – спортивная семья» - спортивно – игровая
программа
«День открытых дверей» - выставка работ прикладного
искусства (кружки), номера художественной самодеятельности,
игровая программа

14.00
Красноборский СДК

Все категории
(35 чел.)
Все категории
(40 чел.)

с 15.00 до 17.00
Березовский СДК

все категории (25
чел.)

«Талант рождается в семье» - тематическая программа с
номерами художественной самодеятельности, презентация
кружков, выставка работ
«Всё начинается с любви» - конкурсная программа для
семейных пар

15.00
Ховринский СК

все категории (30
чел.)

15.00
Каргинский ЦСДК

все категории (25
чел.)

15.00
Нижнетуармский СК

все категории (20
чел.)

16.00
Ахматово – Белоключевский СК

все категории (20
чел.)

11 сентября

11 сентября

11 сентября

11 сентября

«Семейной мудрости начало» - час общения

11 сентября

«Красота страшная сила» - конкурсно – игровая программа

11 сентября

«День открытых дверей» - презентация кружков, выставка
работ, номера художественной самодеятельности, тематическая
программа – «Семья сильна традицией»

16.00
Залесненский СК

все категории (30
чел.)

11 сентября

«День открытых дверей» - презентация кружков, выставка
работ, номера художественной самодеятельности, тематическая
программа – «Трезвые родители – счастливые дети»

16.00
Белоключевский СК

все категории (20
чел.)

11 сентября

«В кругу нашей дружной семьи» - вечер отдыха, в рамках Дня
семейного общения

11 сентября

«Возрождение» - демонстрация фильма

12 сентября

«Добро пожаловать в дом праздников» - день открытых дверей

Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
все категории (120
чел.)

12 сентября

«От всей души» - концертная программа и поздравление с 90 –
летием Жаркова А.Ф.

16.00
Чуфаровский ЦГДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.09.2015
с 9.00 до 15.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Ермоловский ЦСДК

12 сентября

День открытых дверей:
- мастер – класс по хореографии Ритмика», «Аэробика»;
- мастер – класс с участниками вокальной группы «Надежда»;
- выставка работ кружка по лепке из соленого теста и полимерной
глины «Мы так видим этот мир»;
- мастер – класс по гитаре и битбоксу;
- презентация клубного объединения по настольному теннису
«Игра»;
-концертная программа ансамбля народных инструментов;
- творческая встреча «В мире музыки» - мастер – класс,
концертная программа;
-Торжественное мероприятие с номерами художественной
самодеятельности;
- «Принцесса лебедь» - демонстрация художественного фильма
«День открытых дверей» - выставка творческих работ кружков,
концертная программа)

с 11.00 до 15.00
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории
(350 чел.)

12.00
Бекетовский ЦСДК

все категории (60
чел.)

12 сентября

Все категории
(40 чел.)

12 сентября

«Сестры нашей Победы» - беседа

12 сентября

«Основа счастья – дружная семья!» - мероприятие с участием
многодетных семей (День семейного общения)
«Мама, папа, я – дружная семья» - развлекательная программа

12 сентября
13 сентября

13 сентября
13 сентября
13 сентября

«Здравствуйте! Здравствуйте, гости!» - день открытых дверей
(выставка творческих работ детских кружков, презентация
любительских объединений «Пенсионерочка», «Цветовод»,
выступление участников художественной самодеятельности)
«Грибной калейдоскоп» - экологический конкурс
«Сядем рядком да поговорим ладком» - вечер встреча клуба
ветеранов «Сударушка»
«Путешествие в страну здоровья» - игровая программа

13.00
Красноборский СДК
15.00
Стемасский ЦСДК
16.30
Зимненский СК
с 10.00 до 13.00
Стемасский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(55 чел.)
все категории (15
чел.)
все категории
(95 чел.)

11.00
Мордово – Белоключевский СДК
13.00
Беклемишевский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский СДК

все категории (20
чел.)
все категории (30
чел.)
Все категории
(20 чел.)

10:00-18:00,
РЦТ и Д

от 7 лет – без
ограничений

10:00,
РМБУК «ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва»
14:00,
Аксаурский СДК
11:00, Аргашская сельская
библиотека
15:00,
РЦТ и Д
17:00,
ГДК «Заря»
11:00,
ГДК «Заря»

от 7 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»
7-13 сентября

7 сентября

7 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
9 сентября

«Только в творчестве есть радость».
Выставка местного художника
В.А. Козлова
«И. И. Дмитриев – русский поэт, баснописец, государственный
деятель, сентименталист».
Литературный час
«Споем, земляки».
Концерт художественной самодеятельности
«Поэзия родного края».
Книжная выставка
«Движение – жизнь».
Танцевальный мастер-класс
Родительский форум
«День Бородинского сражения».
(День воинской славы)

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 18 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

11 сентября

11 сентября

11, 12, 13 сентября
12 сентября
12 сентября

Тематическая программа для школьников. Показ кинофильма.
«День семейного общения».
(круглый стол, внеклассные занятия в школах)

«Школа безопасности».
Районный конкурс

Проведение тематических дискотек
«Живи село моё родное».
Концертная программа к 405 - летию с. Поддубное
«Танцевальная суббота».
Молодежный вечер отдыха

10:00-16:00,
Дошкольные образовательные и
организации дополнительного
образования детей
09:00,
РЦДТ (открытие), район
асфальтного завода(практическая
часть)
20:00,
все СДК
11-00,
Черёмушкинский СДК
20:00,
РЦТ и Д

От 3 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений

от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
07
сентября
07 сентября

«Что?Где?Когда?»
информационная
программа
для
первоклашек по правилам дорожного движения
«Ратная слава России» - цикл выставок к Дням воинской славы
России - Бородинское сражение (1812 г.), Куликовская битва
(1380 г.), День победы русской эскадры под командованием
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)

08 сентября

«Куликовская битва»
День воинской славы России, показ фильма
«Секреты ребусов»
Познавательно-игровая программа
«Красота спасет мир»
Концерт, посвященный всемирному дню красоты
«Догони меня» игровая программа

08
сентября
09
сентября
09
сентября
09
сентября
09
сентября

«Воинский подвиг глазами детей»
Встреча с участницей блокады
«Красота спасет мир»
Поэтический час, выставка цветов

15-00
Усть-Уренский СДК
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

13-00
музей
12-00
МКУК «Карсунский РДК»
15-00
МКУК «Карсунский РДК»
20-00
Кадышевский СДК
12-00
Большекандаратский СДК
13-00
Большепоселковский СДК

Дети
Все категории

дети, подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории

10
сентября
11 сентября

«Где моя большая ложка»
Праздник печеной картошки
«Будет в семье лад, коли книге рад!» - День семейного общения

11 сентября

«Семейная кругосветка» - квест-игра

11 сентября

«День семейного общения»

11 сентября

«Счастливая семья – крепкая страна» - час общения

11 сентября

«И человечество само, не что-нибудь семья» - вечер-встреча

11 сентября
11 сентября

«Семейная азбука начинается с «мы» - час семейного общения с
книгой
«Любимые книги вашей семьи» - говорящая выставка

11 сентября

«Калейдоскоп семейного досуга»- выставка-рекомендация

11 сентября

Вечер семейного отдыха

11 сентября

«Здесь семьи желанные гости»- час общения

11 сентября

«В семье России все едины»- вечер-встреча

11
сентября
11
сентября
11
сентября
11
сентября

«Семья это счастье и дружба»
День семейного общения, закрытие проекта «Летний венец»
«Мы вместе» День семейного общения
«Наша дружная семейка»
Концертная программа
«Курочка Ряба»
Кукольный театр для малышей д/с

16-00
Языковский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Детская библиотека
13.00
Кадышевская библиотека
13.00
Языковская модельная, сельская
библиотеки
15.00
Новопогореловская библиотека
13.00
Прислонихинская библиотека
13.00
Нагаевская, Сухокарсунская
библиотека
12.00
Усть-Уренский с/ф
13.00
Теньковский, Краснополковский
с/ф
13.00
Базарно-Уренский с/ф
13.00
Потьминский с/ф
13-00
МКУК «Карсунский РДК»
14-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Потьминский СДК
10-00
Большепоселковский СДК

Дети, подростки
Все категории

дети, подростки,
родители
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории

11
сентября
11
сентября
11
сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября

«Семейная азбука начинается с М»
День семейного общения
«Мой дом, моя крепость»
Концертная программа
«Согреем радостью сердца»
День семейного общения
«Каламбур»
КВН
«Папа , мама и я ,читающая семья»
День семейного общения
«Живи родник»
Открытие творческого сезона, концертная программа
«Не померкнет в горне огонек»
Открытие творческого сезона
«Ах, эта свадьба!»
День семейного общения
«Осенний бал»
игровая программа

14-00
Нагаевский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
16-00
Вальдиватский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
11-00
Теньковский СДК
15-00
Языковский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
15-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Краснополковский СДК

7-12 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
Все категории
7-10 лет

МО «Кузоватовский район»
10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября

Конкурсная программа
«Мы снова-вместе!»
Концертная программа
«Счастливое детство»
Творческая встреча с вокальной группой «Русские напевы»
Творческая встреча
«Мне музыка дана судьбой»

15.00
Чертановский СДК
12.00
Коромысловский СДК
14.00
Никольский СДК
13.00
РДК

12+

с 10.00 до17.00
Музей
12.00
Музей
10-00
Администрация МО «Майнский
район»
14-00

6+

12+
12+
12+

МО «Майнский район»
Ежедневно
07сентября 13сентября
09 сентября

10 сентября

« Дом, в котором живет история» Обзорные экскурсии по
музею
«Их доблестью Россия спасена» - фотовыставка, посвященная
Бородинской битве
«Верь в великую силу любви»- видеолекторий к 145- летию со
дня рождения А.И.Куприна
«Я знаю и соблюдаю закон»- информационно- правовой

6+
12+

12+

практикум
10 сентября

«Семью семь»- конкурсно- игровая программа

10 сентября

«Рукоделье всей семьей»- выставка декоративно-прикладного
творчества

10 сентября

«В мудрости- сила» - акция в рамках Дня семейного общения

10 сентября

«Семейная мозаика»- праздничная программа

11 сентября
11 сентября

«Мамы»- демонстрация художественного фильма для семейного
просмотра
«Моя дружная семья»- семейная гостиная

11 сентября

«Споемте, друзья!»- концертная программа

11 сентября

«Посидим по -хорошему»- семейный вечер отдыха

11 сентября

«Легко на сердце от песни веселой!»- концертная программа

12 сентября

«Самоварная вечеринка»
- фестиваль русского чая
«Счастливы вместе»- семейный вечер отдыха

12 сентября

12 сентября

«Пусть в каждой семье будет свет и уют»- семейный вечер
отдыха
«Жила была одна семья»- тематический вечер

12 сентября

«Семья вместе- душа на месте»- семейный праздник

12 сентября

МУК «ММБ им И.С.Полбина»
16.30
Парк «Камелот»
Р.п.Майна
16.30
Парк «Камелот»
Р.п.Майна
17-00
Парк «Камелот»
Р.п.Майна
17-00
Парк «Камелот»
р.п.Майна
15-00
ММЦК
16-00
Детская библиотека
11-00
Реп,Колхозный СДК
19-00
Выровский СДК
15-00
Б.Жеребятниковский СДК
11.00
Музей
11-00
Тагайский ЦКиД
14-00
Копышовский СДК
18-00
Игнатовский ДК
11-00
Загоскинский СДК

Все категории
населения
6+

0+

0+

6+
6+
6+
6+
0+
6+
0+
0+
6+
0+

12 сентября

«Русские традиции чаепития»- праздник чая

13 сентября

«Моя малая Родина»-День рождения села

18-00
Анненковская библиотека
11-00
Вязовский СДК

6+
0+

МО «Мелекесский район»
07 сентября

«Ловкие,быстрые, сильные»- спортивные соревнования среди
школьников младших классов

07 сентября

«Последний дебют» - знакомство с творчеством писателя А.И.
Куприна

08 сентября

«Вредным привычкам скажем нет»-тематическая лекция,
беседа представителя правоохранительных органов с молодежью
о вреде наркотиков
Турнир по настольным спортивным играм

08 сентября
09 сентября

«80 дней вокруг света»- литературная викторина по страницам
произведений писателя Ж.Верна

10 сентября

«Большая перемена»- КВН среди команд старшеклассников
п.Дивный и с.Александровка.

12 сентября

«Горит свеча поэзии моей» - творческий вечер с местными
поэтами за круглым столом

12 сентября

«Самая читающая семья» -вручение дипломов по итогам акции
«Читаем вместе»

12 сентября

"Старик и трое молодых»- литературные чтения, знакомство с
творчеством поэта И.И. Дмитриева

12 сентября

«Народы нашей области»-выставка детского творчества

12 сентября

«Скажи

наркотикам-нет»

тематическая

программа

с

ЦКД
площадь
14.00
с. Рязаново
Библиотека
14.00
п.Новоселки
МКОУ СОШ
20.00 ч.
с.Алекандровка
СДК
15.00 ч.
с.Вишенка
Библиотека
14.00
с.Ерыклинск
СДК
18.00 ч.
п.Дивный
Библиотека
12.00
Новоселки
Модельная библиотека
10.00
р.п.Новая Майна
Библиотека
13.00
с.Тиинск
МКОУ СОШ
с.09.00- 16.00
с.Сабакаево
ЦКД

От 7 до 12 лет

От 12 до 17 лет
От 13 до 17 лет
От 14 до 17 лет
От 7 до 12 лет
От 14 до 17 лет
От 14 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 12 до 17 лет

видеороликом, пропаганда здорового образа жизни
12 сентября

«Папа, мама, я- спортивная семья!»- спортивные состязания
между семейными командами

12 сентября

«Личная гигиена девочки – залог здоровья женщины»- час
лекции о здоровья

12 сентября

«В роще зеленой над тихой рекой»- литературная вечер,
посвященный поэту-симбиряку И.И.Дмитриеву

12 сентября

Дискотека

12 сентября

Дискотека

13 сентября

«В царстве славного Салтана» - игра-викторина по страницам
сказок А.С.Пушкина

Еженедельно четверг

«Мульти-пульти-плекс» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Танцпол»вечер отдыха для детей и подростков на открытой
уличной площадке
«Диско» вечер отдыха

12.00
с.Ст.Сахча
МКОУ ООШ
13.00
с.Русский Мелекесс
ЦКД
11.00
с.Рязаново
Библиотека
16.00
с.Лебяжье
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦДНВ «Радуга»
12.00
с.В.Мелекесс

От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 17 до 25 лет
От 17 до 25 лет
От 7 до 12 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период

«Заседание клубов» работа семейных клубов

Сентябрь согласно
графика
8 сентября

«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Играй, гармонь задорная!» Выездной фестиваль народного
творчества
«Говорят погибшие герои» урок мужества

8 сентября

«И будет помнить вся Россия про день Бородина» час истории

8 сентября

«Путь через века» исторический час клуб «Любимая Россия»

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
18.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
Районный музей
Сельские учреждения культуры
13.30
Районный музей
15.00
сельские библиотеки
13.30

от 3 лет до 13 лет
от 11 лет до 17 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 11 лет до 13 лет
от 6 лет до 11 лет
от 11 лет до 13 лет

10 сентября

(бородинское сражение)
«О доблестях, о подвигах, о славе» исторический час,
посвященный Бородинскому сражению
«Недаром помнит, вся Россия» исторический час

11 сентября

«В кругу семьи» семейный праздник

11 сентября

«Семья-любви великой царство» семейная гостиная клуб
«Маленькая страна»
«Семья-убежище души» час семейного общения

8 сентября

11 сентября
11 сентября

11 сентября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд, старт акции «Роди патриота в день России»
«Семья национальное богатство» день семейного общения,
старт акции «Роди патриота в день России»
«Жизнь замечательных семей» концерт-беседа

12 сентября

«Семья и музыка» день семейного общения

12 сентября
13 сентября

«Да будет прославлен семейный союз» торжественная
регистрация брака в рамках старта акции «Роди патриота в день
России»
«Я и школа» викторина в клубе «Потешки»

13 сентября

«День именинника» игровая программа

13 сентября

«Овощная рапсодия» обмен опытом в клубе «Золотой возраст»

7 сентября

«Нужное, доброе вечное» - литературный вечер
(к 145-летию А.И. Куприна)
«Прекрасное своими руками» - выставка творческих работ из
бисера
«День Бородинского сражения русской армии под
командованием Михаила Илларионовича Кутузова с
французской армией (1812)». Беседа со школьниками, игровая

11 сентября

Центральная детская библиотека
14.00
Центральная библиотека
13.30
Районный музей
12.30
Центральная детская библиотека
11.00
Центральная библиотека
13.00
сельские библиотеки
село Барановка
11.00
сельские учреждения культуры
14.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
17.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 13 лет до 17 лет
от 11 лет до 14 лет
от 6 лет до 9 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет
от 55 лет до 70 лет

МО «Новомалыклинский район»
7 сентября
8 сентября

13.00 Новочеремшанская МСБ

От 12+

10.00 Районная библиотека

От 12+

15.00 ЦКиД «Радуга»

От 12+

9 сентября
9 сентября
9 сентября
10 сентября

программа
«В сказочном царстве» - развлекательная программа
«Красота – это страшная сила!» - познавательная программа к
Всемирному дню красоты
«Всемирный день красоты» - конкурсно — игровая программа
«Уважаемая старость» - час доброты

10 сентября
10 сентября

«Не нужно бояться – нужно знать» - беседа
«Скажем сигарете: НЕТ! Сохраняем здоровье» -час вопросов и
ответов

10 сентября

«Семья – капелька России» - тематический вечер

11 сентября

День семейного общения «Взаимная
обязанности» - беседа с молодежью

11 сентября
11 сентября
12 сентября
12 сентября

12 сентября
12 сентября
13 сентября

любовь,

13.00 Новокуликовский СК
15.00 Новочеремшанский СДК

От 6+
От 12+

14.00 Старосантимирский СК
14.00 Елховокустинская СБ

От 12+
От 18+

11.00 Воронекустовская СБ
11.00 Станционноякушкинская
СБ
16.00 Районная библиотека

От 12+
От 12+

19.00 Елховокустинский СК

От 16+

16.00 Александровский СК
СтанционноякушкинскаяСБ
15.00 ЦКиД «Радуга»

От 18+
От 12+
От 6+

20.00 Новочеремшанский СДК

От 16+

ДМБ

От 16+

15.00 Старотюгальбугинский СК

От 6+

11.00 Новочеремшанская МСБ

От 6+

музей

От 0 – без
ограничений

От 12+

взаимные

«Не пожалей для них тепло» - час общения
«Известен всей России»- урок краеведения
«День семейного общения» - программа совместного досуга
детей и родителей.
«Сегодня праздник у девчат!» - развлекательная программа для
молодежи
«Будет в семье лад, коли книге рад» (День семейного общения)праздник
«Мама, папа, я- наша дружная семья!» - конкурсно — игровая
программа
«Если хочешь быть здоровым» - беседа о пользе зарядки

МО «Новоспасский район»
С 28 июля 15 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба

С 1 по 15 сентября

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812г.)

Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения
Новоспасского района и Гражданская война:
Ежедневно

музей

- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
образования, колхозов, культуры.

- История

Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают» ,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадёдушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
профессию.
8 сентября
8 сентября
8 сентября
9 сентября

«Недаром помнит вся Россия»
Час истории
«Поле славы»
Видеоэкскурсия
«Недаром помнит вся Россия»
Литературное чтение
«Осенний праздник»

- Зову в свою

10-30
Рокотушинская библиотека

От 7 до 12 лет

9-30
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Суруловская библиотека

От 7 до 12 лет

11-00

От 9 до 14 лет
От 9 до 14 лет

9 сентября

9 сентября
10 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября

Познавательная игра
«Осени прекрасная пора»
Праздник прощания с летом,
«Узнай в цветке себя»
Игровая программа для детей
«Учим правила дорожного движения»
Познавательная игра
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка…»
Выставка-презентация
«В некотором царстве, в семейном государстве»
Семейный праздник
«Мы вместе»
Семейный праздник
«Храня огонь любви большой»
Час общения
«Семья – любви земной причал»
Познавательная игра
«Страшнее пива пойла НЕТ»
Всероссийский День Трезвости

11 сентября

«По страницам семейного альбома»
Познавательная игровая программа

11 сентября

«Семь-Я»
Игровая программа для детей ко Дню Семейного общения
«Мы за чаем не скучаем»
Открытие творческого сезона.

11 сентября

12 сентября

«Волшебный символ жизни –семья!»
Тематический вечер,
посвященный Дню семейного общения

Садовская библиотека
Р.п. Новоспасское
Танцевальный зал ДК Кристалл
11:30
Новотомышовский СДК
10-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
9-20
Центральная библиотека

От 7 до 14 лет

От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 0- без
ограничений

16-00
Новотомышевская библиотека

От 0- без
ограничений

9-30
Фабричновыселковская
библиотека
16-00
Крупозаводская библиотека

От 0- без
ограничений

16-00
Комаровская библиотека

От 7 до 12 лет

Кинотеатр «Октябрь»

От 12 до 16 лет

Суруловский СДК

От 10 до 40 лет

Новотомышовский СДК

От 7 до 14 лет

Рокотушенский клуб

О 7 до 16 лет

Р.п. Новоспасское
Аллея молодоженов

От 0 – без
ограничений

От 0- без
ограничений

12 сентября

«Семейный огонек»Праздник-конкурс

13 сентября

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка…»
Семейный вечер

13 сентября

«Книга. Библиотека. Семья»
Час семейного общения
«Пусть знают и помнят потомки»
Час памяти
«Мой дом – моя крепость»
Час общения
«Нам вместе весело»
Час семейного общения
«Папа, мама и я – читающая семья»
Семейный праздник
«Вместе быть – большое счастье»
Семейный вечер
«Один из школьной программы»
Моментальный спектакль
«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Играй, гармонь задорная!» Выездной фестиваль народного
творчества
«Говорят погибшие герои» урок мужества

13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
Весь период
Сентябрь согласно
графика
8 сентября
8 сентября

«И будет помнить вся Россия про день Бородина» час истории

8 сентября

10 сентября

«Путь через века» исторический час клуб «Любимая Россия»
(бородинское сражение)
«О доблестях, о подвигах, о славе» исторический час,
посвященный Бородинскому сражению
«Недаром помнит, вся Россия» исторический час

11 сентября

«В кругу семьи» семейный праздник

8 сентября

Кинотеатр «Октябрь»

От 7 до 12 лет

12-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
10-00
Коптевская библиотека

От 10 до 45 лет

11-00
Новолавинская библиотека

От 7 до 12 лет

17-00
Красносельская библиотека

От 12 - без
ограничений

17-00
Троицкосунгурская библиотека

От 7 – без
ограничений

16-00
Суруловская библиотека

От 7 - без
ограничений

15-00
Малоандреевская библиотека

От 7 - без
ограничений

Малоандреевский клуб

От 7 – без
ограничений

Районный музей

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 11 лет до 13 лет

Сельские учреждения культуры
13.30
Районный музей
15.00
сельские библиотеки
13.30
Центральная детская библиотека
14.00
Центральная библиотека
13.30
Районный музей
12.30
Центральная детская библиотека

От 10 до 45 лет

от 6 лет до 11 лет
от 11 лет до 13 лет
от 13 лет до 17 лет
от 11 лет до 14 лет
от 6 лет до 9 лет

11 сентября
11 сентября
11 сентября

«Семья-любви великой царство» семейная гостиная клуб
«Маленькая страна»
«Семья-убежище души» час семейного общения

11 сентября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд, старт акции «Роди патриота в день России»
«Семья национальное богатство» день семейного общения,
старт акции «Роди патриота в день России»
«Жизнь замечательных семей» концерт-беседа

12 сентября

«Семья и музыка» день семейного общения

12 сентября
13 сентября

«Да будет прославлен семейный союз» торжественная
регистрация брака в рамках старта акции «Роди патриота в день
России»
«Я и школа» викторина в клубе «Потешки»

13 сентября

«День именинника» игровая программа

13 сентября

«Овощная рапсодия» обмен опытом в клубе «Золотой возраст»

11 сентября

11.00
Центральная библиотека
13.00
сельские библиотеки
село Барановка
11.00
сельские учреждения культуры
14.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
17.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет
от 55 лет до 70 лет

МО «Павловский район»
7 сентября
8 сентября
8-13 сентября
9 сентября

«Надо только любить жить» (к 145 лет со дня рождения А.И.
Куприна) книжная выставка, обзор.
«Во славу Отечества Российского». (День Бородинского
сражения.) Час истории
«Грамоте учиться всегда пригодиться» К Международному дню
грамотности. Выставка совет
«Дмитриев И.И. поэт, баснописец» (255лет со дня рождения).
Цикл мероприятий: литературный час, книжная выставка, беседа

11,12,13 сентября

«Крепка Россия семьями» мероприятие посвященное Дню
семейного общения
Молодежные дискотеки

7 сентября

«Памяти последнего русского летописца» - лекция с видео-

12 сентября

12.30
МУК Павловская МЦБ

Все категории

12.00
МУК Павловская МЦБ

Учащиеся,
от 7 до 17 лет

12.30
МУК Павловская МЦБ, КВД

Все категории

12.30
МУК Павловская МЦБ,

Все категории

11.00ч
МБУК Павловский МЦДК
20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК
МУК «ИКМ» МО «Павловский

От 0 лет без
ограничения
От 18 лет без
ограничения
Учащиеся, студенты

10 сентября

презентацией к 170-летию открытия памятника Н.М.Карамзину и
в рамках подготовки празднования 250-летия Н.М.Карамзина в
2016 году, года Национальной памяти и славы в Ульяновской
области.

район»
11.00

От 7 до 18 лет

Лекция «Образы малой родины в творчестве Ф.И.Панфёрова» - к
55- летию памяти Ф.И. Панфёрова и в рамках года Национальной
памяти и славы в Ульяновской области.

МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
11.30

Учащиеся, студенты
От 7 до 18 лет

МО «Радищевский район»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Центральная библиотека
Книжная выставка, обзор
им.А.Н.Радищева
Литературный календарь (А.Платонов, А.Куприн, Н.Надеждина,
13.00
А.Лиханов)

От 1 года
без ограничений

08 сентября

Книжная выставка, обзор
«Поэт, баснописец, государственный деятель И.И.Дмитриев»

От 1 года
без ограничений

08 сентября

Час истории в библиотеке
«Войны священные страницы навеки в памяти людской»
(день воинской славы: Бородинское сражение)

10 сентября

Выставка творческих работ
«Мой ласковый и нежный друг»

10 сентября

Книжная выставка
«Человек рожден для радости»
(145 лет А.И.Куприну)

11 сентября

Книжно-иллюстративная выставка-совет, беседа-рекомендация

07 сентября

07 сентября

Встреча-диалог
поколений»

учителей-пенсионеров

с

учащимися

«Связь

Центральная библиотека
им.А.Н.Радищева
10.00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10.00
Паньшинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15.00
МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
без ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
без ограничений

От 1 года

«Семь счастливых «Я»
11 сентября

Час размышления
«Мир начинается с семьи»

11 сентября

Игровая программа
«Семья вместе - душа на месте»

11 сентября

Бенефис читающих семей
(день семейного общения)
«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья»

11 сентября

Просветительская акция
«Читаем книги А.Лиханова»

11 сентября

Круглый стол
«Мир семьи, мир любви»

11 сентября

Час здоровья
«Наше здоровье в наших руках»

11 сентября

День семейного общения
«Встреча друзей за столом здоровья»

11 сентября

Конкурсно- игровая программа
«Семейные тайны»

«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Центральная библиотека
им.А.Н.Радищева
10.00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
13.00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»

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

От 1 года
без ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

11 сентября

Посещение ветеранов В.О.В. на дому
«День воинской славы России»

11 сентября

Развлекательная
программа
« Мир семьи, мир любви»

11 сентября

Встреча пожилых семейных пар
«Не нужен клад , коли в семье лад».

12 сентября

Открытие творческого сезона.
«День семейного общения»

12 сентября

Игровая программа
«В гостях у сказки»

12 сентября

«Веселые старты»

12 сентября

«Отдыхаем всей семьей»
(конкурсы, игры, караоке, дискотека).

12 сентября

День семейного общения.

15.00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15.00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
16.00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10.00
Нижнемазинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18.00
Кубринский сельский Дом

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года

Конкурсно-игровая программа
«Мама, папа, я – дружная семья»

12 сентября

Игровая программа по сказкам
«Что? Где? Когда?»

12 сентября

День семейного общения.
«Тепло и свет родного очага» - КВН

12 сентября

Игровая программа
«С бабушкой- бабулей»

12
сентября

Молодёжная дискотека

12
сентября

Молодёжная дискотека

12
сентября

Молодёжная дискотека

12
сентября

Молодёжная дискотека

культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10.00
Паньшинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18.00
Октябрьский сельский Дом
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

без ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
без ограничений

От 1 года
без ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

12
сентября

Молодёжная дискотека

12
сентября

Развлекательная программа

12
сентября

Молодёжная дискотека

12
сентября

Развлекательная программа

12
сентября

Молодёжная дискотека

12
сентября

Молодёжная дискотека

12 сентября

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00

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

12
сентября

12 сентября

весь период

весь период

весь период

Молодёжная дискотека

Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Вечер танцев
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Тематические показы фильмов «На экране - война», КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
«Радищевский районный
приуроченные к празднованию 70-летия Победы советского
Дом культуры»
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Новодмитриевский клуб Тематические показы фильмов
филиал МУК «Радищевский
«На экране - война», приуроченные
районный Дом культуры»
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Работа детских творческих объединений
УК района

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года
до 15 лет

МО «Старокулаткинский район»
07сентября
08 сентября
07-13 сентября

Демонстрация художественного фильма
Экскурсии для жителей и гостей района

07-13
сентября

Выставка «История народного образования»

07-13
сентября

Выставка детских рисунков, сочинений, поделок «Наша Победа»

Час поэзии «Поучительное слово Дмитриева»
08 сентября

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.30ч.
Старомостякская сельская

Без ограничений
от 3 лет

от 3 лет

от 3 лет

Без ограничения

библиотека
08 сентября

09 сентября

09 сентября

Буквовинегрет ко дню грамотности
« Блюда с разными словами» к 115 – летию со дня рождения С.И.
Ожегова
Беседа « Поэт ,баснописец И.И.Дмитриев»

Литературный портрет « Ирония и слезы чувствительной поэзии»

09 сентября

Беседа « Поэт ,баснописец И.И.Дмитриев»

09 сентября
12 сентября
10 сентября

Дискотека для молодежи
Дискотека для детей и подростков

13.00ч.
Зарыклейская сельская
библиотека

Без ограничения

14.00ч.
Чувкулаткинская сельская
библиотека

Без ограничения

10.30ч.
Читальный зал центральной
районной библиотеки им.
Г.Тукая

Без ограничения

14.00ч.
Чувкулаткинская сельская
библиотека

Без ограничения

21.30ч.
Танцевальный зал МУК –ЦКС
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
15.00ч.
Староатлашская сельская
библиотека

от 18 лет

10 сентября

Литературный портрет
« Гордость переполняет нас»
( Дмитриев Иван Иванович)

10 сентября

Демонстрация мультфильма

10 сентября

Викторина
« Отгадываем загадки»

10.00ч.
д/с «Чишмя»
14.00ч.
Старозеленовская сельская
библиотека

10 сентября

Флеш – моб
« Изящные солонные басни»
(Дмитриев И.И.)

15.00ч.
Устькулаткинская сельская
библиотека

от 14 лет
Без ограничения

0+
Без ограничения

без ограничения

11 сентября

Урок литературы к 75 летию Альберта Лиханова
« Плач…только слезами светлыми»

11 сентября

Демонстрация мультфильма

12 сентября

Урок доброты ко дню семейного семейного общения « Тепло
семейного общения»

13 сентября

Клуб Выходного дня

11 сентября

Демонстрация мультфильма

14.00ч.
Читальный зал центральной
районной библиотеки им.
Г.Тукая
10.00ч.
д/с «Гульчачак»
15.00ч.
Новомостякская сельская
библиотека

Без ограничения

10.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
д/с «Гульчачак»

от 14 лет и без
ограничения
0+

Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
10.00-15.00
8.00-17.00
БУК СМКДЦ
13.00
Большекандалинский сельский
клуб
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00-15.00

От 0 лет - без
ограничений

Татурайкинский сельский клуб
14.00
Грибовская сельская библиотека
10.00-16.00

От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений

Прибрежненская сельская
библиотека

От 0 — без
ограничений

10.00-15.00
17.00

От 0 — без

0+
Без ограничения

МО «Старомайнский район»
03 – 12 сентября

Книжно- иллюстрированная выставка «Через книгу к миру и
согласию»

03 – 12 сентября

Тематическая книжная выставка, обзор литературы «Права
семьи- забота государства»
Викторина «В семье во всем поддержку мы найдем»

10 сентября
10-12 сентября

Книжно- иллюстративная выставка «В книгах мудрость- в детях
счастье»

10 сентября

Круглый стол «15 причин, почему нужно вести здоровый образ
жизни»

10-12 сентября

Книжно- иллюстрированная выставка "Прекрасен мир любовью
материнской"
«Поэт, баснописец, сатирик» - литературный час, посвящённый
И.И. Дмитриеву (в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов

10 сентября

11 сентября

Тематическая

программа «Путешествие в страну детства»

От 0 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений

11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября
11 сентября — 21
сентября

(фотоколлаж, книжная выставка, выставка детских рисунков)
Тематическая
программа «Путешествие в страну детства»
(фотоколлаж, книжная выставка, выставка детских рисунков)
Час семейного общения «Всегда будьте вместе, любовь
берегите»
Круглый стол "Крепка семья – крепка Россия»-

День информации «За здоровый образ жизни»
«Подростковый алкоголизм» - книжная выставка

12 сентября

«Права семьи - забота государства» - день информации, книжная
выставка
Литературный — дилижанс
«Семейный калейдоскоп» -

12 сентября

Литературный — дилижанс

12 сентября

Тематическая программа «Семья — начало всех начал»

12 сентября

Тематическая дискотека "Под семейным зонтиком"

11 сентября

12 сентября

12 сентября

«Семейный калейдоскоп» -

«Семейные ценности» - круглый стол

«В книгах мудрость- в детях счастье» - час информации

«Семья - нет ничего важнее» - час общения

Прибрежненский сельский клуб
17.00
Прибрежненский сельский клуб
16.00
Волостниковский сельский клуб
ОГБОУ СПО технологический
техникум в р.п. Старая Майна
11.30
Жедяевская сельская библиотека
15.30
Волостниковская сельская
библиотека
10.00-14.00
БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Жедяевский сельский клуб
15.00
Жедяевский сельский клуб
15.00
Шмелевский сельский клуб
16.00
Учреждения культуры
18.00
Ертугановская сельская
библиотека
14.30
Малокандалинская сельская
библиотека
11.30
Шмелёвская,
Русскоюрткульская,
Базарномордовская, Грибовская
сельские библиотеки

ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 14 — без
ограничений

От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений

12сентября — 20
сентября

«Добро должно быть с кулаками» - книжно-иллюстративная
выставка, беседа (к 80-летию со дня рождения А.А.Лиханова)

14.00
Взрослый и детский отделы
библиотеки АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

От 12 — без
ограничений

МО «Сенгилеевский район»
7 – 13 сентября

7 – 13 сентября
7 – 13 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой Семятницкой в стиле «Рваная бумага» по произведениям И.А.
Гончарова
«Отечественная война 1812 года в плакатах» Выставка из
г.Ульяновск
Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов (Дмитриев Иван Иванович)
«Он писал для всех» Книжная выставка, обзор к 145-летию
А.И.Куприна
«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» Литературное
знакомство к 145-летию А.И.Куприна
«Нужное, доброе, вечное: по страницам русской классики»
Литературный час к 145-летию А.И.Куприна
«Мне нельзя без России» Книжная выставка, обзор к 145-летию
А.И.Куприна
«Чудесный доктор – лекарь душ» Выставка-игра к 145-летию
А.И.Куприна
«Настоящий художник, громадный талант…» Книжная
выставка, беседа к 145-летию А.И.Куприна
«Завидна судьба его книг» Беседа, обзор книжной выставки к
145-летию А.И.Куприна
«Внимательный пешеход» Турнир по ПДД
«…О том, как буква обиделась» Сценка-игра ко Дню
грамотности
«Затеи для грамотеев» Эрудит-кафе к Международному дню
грамотности
День воинской славы России: Бородинское сражение. «Доблесть
русских воевод» Историко-литературный вечер
«Русская доблесть» Час истории о Бородинском сражении

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

Для всех,50

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-00
Цемзаводская библиотека
14-00
Алёшкинская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Елаурская библиотека
12-00
Шиловская библиотека
13-00
Артюшкинская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
15-00
МОУ СОШ п.Красный Гуляй
13-00
Цемзаводская библиотека
10-30
Центральная библиотека
13-30
Центральная библиотека
13-00

Для всех,50
Для всех,50
Дети,10
Для всех,10
Дети,10
Для всех,7
Дети,15
Для всех,12
Для всех,15
Разновозрастная,45
Дети,9
Учащиеся,20
Для всех,20
Дети,10

8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

«Галерея личностей: М.И.Кутузов» Выставка-размышление ко
Дню воинской славы: Бородино
«День Бородинского сражения» Час истории ко Дню воинской
славы
Беседа по радио- рубрике, посвященная международному дню
грамотности
Первенство области по шахматам

9 сентября

«Старина стародавняя» Посиделки для женщин к Всемирному
дню красоты
«История славянской грамоты» Час информации

9 сентября

«Что есть красота?» Выставка-рассуждение

9 сентября

«Загляните в семейный альбом…», семейный праздник,
посвященный Дню семейного общения

9 сентября

«Пословица – душа народа» познавательно-игровая программа

9 сентября

День красоты. Конкурс причесок

10 сентября

«Народный поэт: А.А.Коринфский» Час информации в рамках
проекта «12 симбирских литературных апостолов»
«Песни сердца» Презентация имени А. А. Коринфского в рамках
проекта «12 симбирских литературных апостолов»
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Беседа «Возьмитесь за руки, семья» в рамках единого дня
проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую
счастливую семью»
Радио-рубрика «Устный журнал» на тему: «Здоровье и спорт –
неразделимы!» в рамках
проведения районного агитпоезда «За здоровый образ жизни,
здоровую и
счастливую семью»
Показ художественного фильма «Семейные ценности» в рамках

8 сентября

10 сентября
10 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября

Р- Бектяшкинская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
09:00
Площадь Красногуляевского ДК
14-00
Выезд в Г.Димитровград (из
п.Красный Гуляй)
14-00
ДК с.Тушна
13-00
Кротковская библиотека
09-00
Центральная библиотека
09:00
Фойе
Красногуляевского ДК
15-00
Танцплощадка г.Сенгилей
16-00
КД с.Каранино
13-00
Шиловская библиотека
14-00
Силикатненская библиотека
09:00
Площадь Красногуляевского ДК
13-00
Клуб досуга с.Кротково

Для всех,13
Дети,10
Разновозрастная, 85
Разновозрастная,10
Молодежь,16
Дети,8
Для всех.20
Разновозрастная, 75
Разновозрастная,40
Разновозрастная,17
Для всех,10
Учащиеся,15
Разновозрастная, 85
Для всех,45

11:00
Площадь Красногуляевского ДК

Разновозрастная, 85

12:00

Разновозрастная, 85

11 сентября

11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября

проведения районного агитпоезда «За здоровый образ жизни,
здоровую и счастливую семью»
Презентация новых книг для семейного чтения «В книгах –
мудрость, в детях – счастье» в рамках проведения районного
агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую
семью»
«Пусть сказка не кончается» Викторина ко Дню семейного
общения
«Наша дружная семья» Игровая программа ко Дню семейного
общения
День воинской славы России: Победа русской эскадры над
турками. «Доблесть русских воевод» Книжно-иллюстративная
выставка
«Мама, папа, я – гармоничная семья» Семейный праздник ко
Дню семейного общения
«Великий день Бородино» Час истории ко Дню воинской славы

11 сентября

«Моя семья – моя страна» Урок здоровья ко Дню семейного
общения

11 сентября

«Любимые книги нашей семьи» Викторина по книге «КонёкГорбунок»
«Семья – единство помыслов и дел» Посиделки ко Дню
семейного общения
«От семьи тропинка к роду и народу» Час общение ко Дню
семейного общения
Тематическая беседа по радио – рубке, посвященная Дню
воинской славы России. Победа русской эскадры над турками у
мыса Тендра
«Наша дружная семья» игровая программа в рамках акции
«Роди патриота» и семейного общения
«Здоровые дети в здоровой семье» развлекательная программа в
рамках единого дня проведения агитпоезда «За здоровый образ
жизни и здоровую счастливую семью»
«Семья – как много в этом слове» приключенческо-игровая
программа в рамках единого дня проведения агитпоезда «За
здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
«Семья – единство помыслов и дел» Посиделки ко Дню

11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября

Зрительный зал
Красногуляевского ДК
11:00
Красногуляевская библиотека

Разновозрастная, 35

14-00
Силикатненская библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
13-30
Центральная библиотека

Воспитанники
детского сада, 15
Дети,20

14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
14-00
Алёшкинская библиотека,
стадион
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Р- Бектяшкинская библиотека
11-00
Артюшкинская библиотека
12-00
Площадь Красногуляевского ДК

Разновозрастная,35

Для всех,20

Дети,16
Для всех,14
Для всех,10
Для всех,10
Для всех,12
Разновозрастная,85

14-00
ДК с.Тушна
13-00
КДУ с.Елаур

Разновозрастная,22

11-00
Детская площадка «Сказка»

Разновозрастная,25

13-00

Для граждан

Дети,35

12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября

семейного общения в рамках месячника «Сентябриада» для
граждан пожилого возраста
«Волшебство общения» Выставка, час общения в рамках
месячника «Сентябриада» для граждан пожилого возраста

Русско -Бектяшкинская
библиотека
09-00
Центральная библиотека

« Моя семья – моё богатство»Выставка рисунка.
«В книгах мудрость – в детях счастье» Конкурсно – игровая
программа ко Дню семейного общения
«Волшебство общения»
Выставка, час общения
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Молодильные яблочки» Выставка даров природы ко Дню
семейного общения
Развлекательное мероприятие в теплом кругу в честь дня
семейного общения

14-00
С.Шиловка
11-00
Красногуляевская библиотека
09-00
Центральная библиотека
09:00
Площадь Красногуляевского ДК
15-00
Фойе Красногуляевского ДК
15-00
Танцзал
Красногуляевского ДК
16-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
14-00
Клуб с.Мордово
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
13.00
Районный дом культуры
18-00
Клуб с.Вырыстайкино
10-00
Центральная библиотека
13-00
Шиловская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
14-00
Школа с.Шиловка
09-00

12 сентября

Показ семейного художественного фильма

12 сентября

«День семейного общения»

12 сентября

«Делу время…» Семейная развлекательная игровая программа

12 сентября
12 сентября

Конкурсно – развлекательная программа
«Семья- это СЕМЬ раз Я»
День семейного общения. Беседа «Мама, папа, я – дружная»

12 сентября

«Будет в семье лад, коли книге рад» Выставка, час общения

13 сентября

13 сентября

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я!» литературный
час
«По литературному морю всей семьёй» Литературная игравикторина
«Мир моего детства» Познавательная программа

13 сентября

«Книгу заменить ничем нельзя»

13 сентября

пожилого
возраста,15
Для граждан
пожилого
возраста,20
Дети,20
Для всех,23
Молодёжь,15
Разновозрастная, 85
Разновозрастная,60
Разновозрастная,50
Разновозрастная,85
Разновозрастная 25
Разновозрастная,22
Разновозрастная,70
Разновозрастная,20
Разновозрастная,20
Разновозрастная,18
Разновозрастная,16
Дети,21
Дети,20

13 сентября

Выставка к 80-летию А. Лиханова
«По литературному морю всей семьёй» Литературная игравикторина
Тематический вечер отдыха «Семья – мое богатство»

13 сентября

«Осенняя пора» Поход в лес

08 сентября

Тематическая экскурсия «Просвещение» для учащихся школ и Сурский историко-краеведческий
техникума
музей
«Здравствуй школа!» Детский праздник для учащихся
12.00
РДК

13 сентября

Детская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
19-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
12-00
КД с.Мордово

Для всех,11
Молодежь,22
Пожилые,38

МО «Сурский район»
09 сентября

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

МО «Тереньгульский район»
11 сентября
12 сентября

«Здоровая семья – залог здорового будущего» тематический
вечер, посвящённый Дню семейного общения.
«Осенний огород» семейная конкурсная программа

12 сентября

«Что читали наши мамы и папы? Что читаем мы?» книжная
выставка, опрос в рамках Дня семейного общения.

12 сентября

«Хорошо, когда мы вместе!» праздничная программа в рамках
Дня семейного общения.
«Не нужен клад, коли в семье лад» праздник семейного общения

12 сентября
12 сентября

12 сентября
12 сентября

«Мир семейных увлечений» игровая праздничная программа:
- фотовыставка «Загляните в семейный альбом»;
- выставка прикладного творчества, выставка детского рисунка
«СемьЯ», мастер – класс;
- акция «В библиотеку всей семьёй»
«Солнце в детских ладошках» игровая программа
«Сказка ложь, да в ней намёк» игровая викторина по сказкам ко
Дню семейного общения.

11.00
малый зал Тереньгульского КДЦ
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Солдатскоташлинский СДК
14.00
Зеленецкий с/ф МУК «МБ»
14.00
Больше-Борлинский КДЦ

от 5 без ограничений
от 5 без ограничений
от 10 без
ограничений
от 7 без ограничений
от 10 без
ограничений
от 7 без ограничений

от 5 без ограничений

15.00
Федькинский СДК
15.00
Назайкинский СК

от 7 без ограничений

11.00 клуб ветеранов р.п.
Ишеевка
Новобеденьговский с\кл

без возрастных
ограничений
без возрастных

МО «Ульяновский район»
10 сентября

Праздничное мероприятие
«Ивушка»

при участие

12 сентября

«Помоги пожилому человеку» акция

вокальной

группы

12 сентября

«Опять суббота » Танцевальный вечер для молодежи

12 сентября

Дискотека для молодежи

12 сентября

Танцевальный вечер для молодежи

20.00 Тимирязевский ДК

12 сентября

Дискотека для молодежи

20.00 Бирючевский СДК

12 сентября

Вечер отдыха для молодежи

20.00 Зеленорощинский ДК

12 сентября

Танцевальная программа

20.00 Охотничьевский с\кл

12 сентября

Дискотека

12 сентября

Танцевальный вечер

13 сентября

«Вам мудрость подарили годы»
Вечер-встречи с юбилярами

Детская афиша
8 сентября

8 сентября

20.00 Салмановский ДК

20.00 Новобеденьговский с\кл

20.00 Тетюшский ДК

20.00 Загудаевский с\кл

Большеключищенская взрослая
библиотека
15.00

«Грамотей» акция в Международный День распространения
грамотности
«Бородинская

битва»

показ

документального

фильма,

14.00 МУК «ЦКиД»

12.30 Салмановский ДК

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

историческая пятиминутка в День Бородинского сражения
8 сентября

«Мы знаем русский» интеллектуально-познавательная игра

8 сентября

«Веселые потешки» развлекательная программа для детей

8 сентября

«Загадки осени» игровая программа

8 сентября

«Чтение через игру» конкурсно - праздничная программа в День
распространения грамотности и чтения

8 сентября

«Веселые краски осени» мастер-класс по рисованию

8 сентября

Я-красавица!» конкурс для девочек

16.00 Елшанский СДК

8 сентября

Что мы знаем о Бородинском сражении» Тематическоисторический вечер , посвящённый Бородинскому сражению
1812г.
Вечер – дискуссия, посвященная дню российского кино.

16.00 Тетюшский ДК

8 сентября

16.00 Ундоровский ДК

14.00 Новоуренская СОШ

13.00 Шумовский ДК

12.00 Большеключищенский ДК

15.00 Поникоключевский с\кл

16-00 Тетюшский ДК

8 сентября

Бородинская битва
Выставка, рассказ на фоне электронной презентации

Ундоровская библиотека
13.00

8 сентября

«Блюда с разными словами»:
буквовинегрет ко Дню грамотности

Шумовская библиотека
14.00

8 сентября

"О доблести и славе" День воинской славы – Куликовская битва.

Большеключи-щенская

возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без

модельная детская библиотека
10.00
9 сентября

«Всемирный день красоты» викторина для школьников

9 сентября

«Осенний наряд» конкурс икебан

9 сентября

«Читай Губерния!»
Сетевая акция

9 сентября

14.00 Шумовский СДК

14.00 Зеленорощинский ДК

Парк «Вдохновения»
12.00

«Известное и неизвестное»
Дмитриева Ивана Ивановича

беседа,

посвященная

памяти

Тетюшская библиотека
14.00

10 сентября

«Сельские страдания» конкурс частушек

14.00 Новобеденьговский с\кл

10 сентября

«Мир детскими глазами» конкурс рисунков

14.00 площадка у Шумовского
СДК

10 сентября

«Твой друг- энциклопедия»
Библиотечный урок.

10 сентября

Жизнь и творчество И.И.Дмитриева.
Басня «Муха»
чтение-анализ
«Семью сплотить сумеет мудрость книги»
Книжная выставка, беседа

10 сентября

Елшанская библиотека
14.00
Ундоровская библиотека
13.30
Районная библиотека
11.00

10 сентября

"Поэт и стихотворец
литературная эстафета

11 сентября

«Родительский дом» концертная программа
и мастер - класс по рукоделию «Семейный оберег» в рамках

Дмитриевич

Иван

Иванович"

Н-Бирючевская библиотека
13.00
14.00 Малый зал МУК «ЦКиД»

возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
без возрастных
ограничений

11 сентября

областного агитпоезда «За здоровую, счастливую семью»
«Один раз и на всю жизнь» беседа с батюшкой отцом Андреем и
семейный конкурс
«Не нужен и клад, коли в семье лад» семейные посиделки с
конкурсной программой
«Моя семья» выставка детских рисунков и книжная выставка
«Жить здорово» концертная программа
«Папа, мама, я спортивная семья» спортивно-развлекательная
конкурсная программа
«Счастливая семья» конкурсно-развлекательная программа

11 сентября

«Жизнь замечательных семей нашего села» беседа

11 сентября

«Дружная семья» семейные посиделки с игровой программой

13.00 Шумовский СДК

11 сентября

«Семь+я» семейная конкурсная программа

17.00 Тетюшский СДК

11 сентября

«Здоровая семья» беседа и семейные веселые старты

11 сентября

«Бородинская битва»-.
военно– исторический час, посвящённый Бородинскому
сражению
«Секрет для взрослых, или как стать родителем читающего
ребёнка»
Акция, раздача буклетов

Шумовская библиотека
14.00

11 сентября

«Золотая полка юбиляра. Куприн А.И.»
Кн.выставка к 145 летию русского писателя

Елшанская библиотека
14.00

12 сентября

«Семья источник мира и добра» игровая
программа, посвященный Дню семейно общения

12 сентября

«Знать, чтобы жить!» распространение агитационных буклетов

11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября

16.00 Ундоровский ДК
10.00 Салмановский ДК
14.00 Зеленорощинский ДК
15.00 Тимирязевский ДК
15.00 Бирючевский СДК
14.00 Новоуренская СОШ

16.00 Поникоключевский с\кл

праздничная

Детская библиотека
Гришина Н.Ю.
10.00

14.00 МУК «ЦКиД»

12.00 Тимирязевский ДК

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

среди учеников 8-9 классов
12 сентября
12 сентября

«Пеликан» семейный просмотр фильма. «Хочу быть как мама,
хочу быть как папа» выставка рисунков
«Куликовская битва» час истории

12 сентября

"Летопись земли
Презентация

13 сентября

«Красота спасет мир» праздничная концертная программа в
рамках открытия творческого сезона и конкурс красоты для
девочек
«Путешествие в страну веселых друзей» развлекательная
программа для детей

13 сентября

Симбирской"

Исторический

13 сентября

Композиция осеннего букета» экскурсия в парке

13 сентября

«С компьютером мы грамотности

13 сентября

"Журнальная империя" библиотечный урок

экскурс.

на ты» викторина по компьютерной

13.00 Тимирязевский ДК
16.00 Лаишевский с\кл

Большеключи-щенская
модельная детская библиотека
13.00
12.00 Большеключищенский ДК

15.00 Бирючевский СДК

12.00 площадка у
Поникоключевского с\кл
14.00 Зеленорощинский ДК

Н-Бирючевская библиотека 15.00

возрастных
ограничений
без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
07 сентября

«Умей сказать
«Нет»-конкурс рисунков о ЗОЖ

11 сентября

«Сохраним семейный
очаг»-день семейного общения.
Тематическая программа.
« Позвони».День семейного общения
Тематическая программа.

12 сентябряг.

10-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Нижнетимерсянский

Все
категории
Все категории
Все категории

08 сентября

«Игра-игралочка»
Развлекательная программа

12 сентября

«Счастливы быть вместе» - день семейного общения

10 сентября

«Согреем радостью сердца»
-концертная программа,
посвященная дню
семейного общения.

12 сентября

«Тепло родного очага»-праздничный концерт

СДК
17-00
Норовский
СДК
12-00
Крестниковский
СДК
18-00
Степноаненковский
СДК

Все
категории
Все
категории
Все категории

16-00
Староалгашинский
СДК

Все
категории

Центральная библиотека

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

МО «Чердаклинский район»
08 сентября
08 сентября
08 сентября

«И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой»
Книжно-иллюстративная выставка
«Мир Куприна»
(к 145-летию со дня рождения)
Литературный час
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»
Час памяти

08 сентября

«Поэт и баснописец И.И.Дмитриев»
Литературный час

08 сентября

«Красота спасёт мир!»
Фотовыставка
«Королева детектива»
Встреча с писательницей Александрой Марининой
«Поучительное слово И.И.Дмитриева»
Литературный час
«Праздник Всезнайки»
Игровая познавательная программа
«Папа,мама,я - спортивная семья»
Праздничная программа
«В семье единой»

09 сентября
10 сентября
10 сентября
11 сентября
11 сентября

14.30
Крестовогородищенская сельская
библиотека
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека
11.00
Мирновская модельная
библиотека
В течении дня
Мирновский СДК
15.00
Центральная библиотека
14.00
Центральная библиотека
12.00
Центральная детская библиотека
16.00
Енганаевский СДК
16.00

От 1 года до
лет

14

От 1 года до
лет

14

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

11 сентября
11 сентября
11 сентября

Круг семейного общения
«Здорово живём, весело живем»
Праздничная программа
«Если б не моя семья, то жизнь бы скучною была»
Круглый стол
Клуб выходного дня, в рамках Дня семейного общения

11 сентября

"Без счастья в семье - нет счастья на земле"
Дискотека - концерт

11 сентября

Литературный вечер, посвящённый Дню семейного общения

11сентября

«День семейного общения»
Концерт

11 сентября

«Семья крепка»
Вечер отдыха
«Счастлив тот, кто счастлив дома»
Конкурсно-игровая программа

11 сентября
11 сентября
11 сентября

«Талант чрезвычайный»
(к 145-летию А.И.Куприна)
Литературный час
«Моя семья»
Творческий вечер

11 сентября

«Здоровым быть здорово»
Час здоровья

11 сентября

«Моя семья»
Праздничная программа
«Мир, да лад в семье»
Семейный вечер
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
Семейный праздник
« А.Лиханов: из поколения детей Великой войны и Великой
Победы»
Литературное знакомство

11 сентября
11 сентября
12 сентября

Кр. Городищенский СДК
16.00
Озёрский СДК
16.00
Ст.Матюшкинский СДК
15.00
Новобелоярский СДК
18.00
Октябрьский СДК

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

18.00
Первомайский СДК
17.00
Суходольский СДК

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

17.00
Ст.Бряндинский СДК
15.30
Станционнобряндинская
сельская библиотека
14.00
Архангельская сельская
библиотека
20.00
Ст. Еремкинский СДК

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

13.00
Енганаевская сельская
библиотека
16.00
ДК р.п. Чердаклы
16.00
Старобелоярский СДК
16.00
Озёрская сельская библиотека
13.00
Красноярская сельская
библиотека

От 1 года до
лет

14

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

___________________________

