Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 24 по 30 октября 2016 года
город Ульяновск
24-26 октября

В рамках Года кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
9-00,13-00,15-15,17-30,19-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:12+
24–30 октября
Выставки:
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. «История и современность в произведениях народного художника РФ Д. Белюкина».
«Художники Северной Пальмиры» в рамках VI Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Национальный музей Республики Калмыкия им. Пальмова г. Элиста
4. Россия. Подвиг народа. 1612…1812…1941 Репродукции картин. Международный центр духовной культуры г. Самара
5. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
(21 октября – 12 декабря)
6. Выставка– «Октябрьской революции посвящается»
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений
24–30 октября
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка туристических магнитов из коллекции Сергея Буракова в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
6. Передвижная выставка «Ульяновск-Родина двух Ильичей»
7. Выставка ко Дню учителя "Нас всех учили понемногу» (из фондов музея)
10.00-18.00,
Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
0+
24–30 октября
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова» , в рамках VI Международной ассамблеи художников
10.00-18.00,
Ульяновский областной художественный музей
им. И.А. Гончарова
0+
24–30 октября
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
– В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Выставка «Два века русского крестьянства» , в рамках VI Международной ассамблеи художников
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+
24–30 октября
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б. Величкиной
5. К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина выставка
« Карамзин на все времена»
10.00-18.00
Историко-мемориальный центр - музей
И.А.Гончарова
0+
24–30 октября
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
– Выставка «Не убий!» из фондов Государственного мемориального и природного заповедника «Музей –усадьба Л.Н.Толстого. Ясная Поляна»
(Тульская обл.)
10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
0+
24–30 октября
1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
5. Выставки «Врачи: просветители и революционеры»
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная

квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
0+
24–30 октября
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства 1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»
– Выставка «Мифологемы творчества». Произведения народного художника РФ Аркадия Егуткина – дар Ульяновскому Областному
Художественному музею
10.00 - 18.00
Музей изобразительного искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
5+
24–30 октября
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная жизнь Валентины Черненко»
10.00-17.00
Музей
народного творчества
3+
24–30 октября
– Выставка «Альфонс Муха. Плакаты»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
10.00 – 18.00
Ульяновский государственный педагогический университет
все категории посетителей
24–30 октября
«Осенний ковер». Выставка рисунков учащихся отделения изобразительного искусства
10.00–18.00
Школьная рекреация
МБУ ДО ДШИ № 10
0+
24–30 октября

Оформление стенда «Творчество Н.М. Карамзина в музыке XX века». Мероприятие в рамках празднования 250-летия со дня рождения Н.М.
Карамзина
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
0+
24–30 октября
Выставка работ учащихся ДХШ «Дорога детства»
10.00–18.00
в поликлинике № 1 ГУЗ «Детская городская клиническая больница»
0+
24–30 октября
Школьная выставка-конкурс «Историческая картина»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
0+
24–30 октября
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Выставка «Сказки Н. Карамзина в рисунках детей»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
0+
24–30 октября
Конкурс творческих работ для учащихся ДХШ «С днём рождения, школа!»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
0+
24–30 октября
Выставка лауреатов конкурса «Я люблю рисовать»
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
0+
24–30 октября
Выставка «Золотая осень»
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
0+
24–30 октября
Выставка работ учащихся преподавателя Митяжовой М.М., осваивающих ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись»

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
0+
24–30 октября
Выставка работ учащихся отделения «Поэзия натюрморта»
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
0+
24–30 октября
Выставка художественных работ «Осень»
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №7
0+
24–30 октября
Оформление стенда «Комсомол – это…». Информация о комсомольской организации
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №7
0+
24 октября
«Что летом родится – зимой пригодится». Выставка рукоделия и заготовок, встреча с садоводами-любителями
11.00
ДК Киндяковка
40+
24-26 октября
В рамках Года кино
«Принцесса лягушка»3D
США, Китай, анимация 3D,2013г.
11-15.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:0+
24-30 октября
«В стране литературных героев»
Литературная видеовикторина
12.30

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
24-28 октября
«Из чего состоит книга».
Библиотечно-библиографическое занятие
12.30
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
24-28 октября
«Путешествуем вместе с Мурзилкой по лучшим электронным детским журналам в Интернете».
Библиотечно-библиографическое занятие
12.30
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
24-28 октября
«Мы выбираем дружбу»
Литературно-игровая программа
12.30
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
24 октября
«Как прекрасен этот мир». Танцевальная ретро – площадка
13.00
ДК «Киндяковка» Банкетный зал
50+
24 октября
«И превратились в белых журавлей…». Литературный праздник
13.00
Библиотека №1
12+
24-27 октября
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Портреты Н.М. Карамзина»
Час искусства
13.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»

6+
24 октября
Выставка «Картофельная история»
13.00
ЦВРНК
0+
24 октября
Музыкально-познавательная программа для школьников
«ТАЙНА СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»
13.30
Малый зал Ленинского мемориала
0+
24-28 октября
«Один раз на всю жизнь».
Цикл занятий о любви, браке, семейных ценностях для юношества в рамках просветительского проекта «Семья от Я до Мы»
13.30
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
12+
24-28 октября
«Читайте больше! Читайте с удовольствием!» Обзор современной подростковой литературы
13.30
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
24-28 октября
«Общение: наука и искусство»
Беседа-диалог по программе «Культура общения» для юношества
14.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
12+
24 октября
В рамках Года кино
«История кино». Публичная лекция
14.00
Библиотека №27 им. С.В.Михалкова
16+

24-30 октября
В рамках Года кино
«Москва, я терплю тебя»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.
16-00,17-45,19-30.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:16+
24 октября
Творческий концерт «Вечер старинной музыки»
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
17:00
Гимназия №1
7+
24 октября
Семейный клуб «Осознанные родители».
Интерактивная программа для детей, обзор журнала «Игра и дети»
17.30
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
0+
24 октября
«Посвящение в юные музыканты». Традиционный вечер отдыха для учащихся первого класса отделения хорового пения
18.00
Хоровой класс
МБУ ДО ДШИ № 10
7+
24 октября
Концерт артистов чувашской эстрады
18.30
ДК «Губернаторский»
6+
24 октября
Новая программа «Ирина Алегрова.Перезагрузка.Перерождение»
19.00
Ленинский мемориал
12+
25 – 28 октября

«Поворот 1921 года. НЭП»
Авторская экскурсия старшего научного сотрудника Бенгиной Л.И.
10.00–18.00
Музей – мемориал В.И. Ленина
по заявкам
От 16 лет
25 октября
Тематическая экскурсия
«О чем говорят вещи?»
11:15
Художественный музей
Учащиеся начальных классов гимназии № 1
25 октября
Показ спектакля «Три поросенка»
12.00
п. Пригородный
дети 0+( рекомендовано
детям от 3+)
25 октября
«Осторожно, дорога!». Беседа о правилах поведения на дороге
13.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
7+
25 октября
«Учись играя». День настольных игр, мастер-класс по шахматам и шашкам
13.00
ДК Киндяковка
7+
25 октября
Классный час – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
7+
25 октября
«Осенние мотивы в творчестве татарских, чувашских писателей и поэтов». Литературно-музыкальный вечер

16:00
Библиотека №15
0+
25 октября
Памяти Г.П. Вишневской Классный час для учащихся школы. Познакомить детей с основными фактами жизни Г.Вишневской
17:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
7+
25 октября
Классный час «Феномен Пикассо», посвященный 135 летию со дня рождения Пабло Пикассо
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
7+
25 октября
Вечер классического американского джаза
«КОКТЕЙЛЬ С АРОМАТОМ ЧЁРНОГО КОФЕ»
Лауреат международных конкурсов Алексей Хамтеев, кларнет
Анна Улыбина, классическая гитара
Лидия Доронина, художественное слово, вокал
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала
6+
25 октября
«Будь разумным!». Демонстрация промороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ
21.00
ДК «Руслан»
12+
26 октября
Показ спектакля «Три поросенка»
9.00.16.00
д.с.№244
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
26 октября

«Красный, желтый, зелёный». Игровая программа по ПДД
11.00
ДК с.Отрада
7+
26 октября
«Золотая осень». Проведение праздника «Золотая осень» в рамках работы любительского объединения «В кругу друзей» и школы активного
долголетия.
11.00
ДК им. 1 Мая, Sааб. № 209
7+
26 октября
Общественное обсуждение «Школа + туризм»
11.00
Пресс - центр Фонда «Ульяновск - культурная столица»
(4 этаж Ленинский мемориал)
14+
26 октября
«Когда я буду взрослым». Подведение итогов конкурса рисунков
13.00
Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина
7+
26 октября
«Королева школьного бала». Отборочный тур Районного конкурса грации и талантов. Учебные заведения Заволжского района
13.00 – 15.00
ДК им. 1 Мая
0+
26 октября
Музыкально-познавательная программа для школьников
«ПО ДОРОГАМ СКАЗОК»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов
13.30
Малый зал Ленинского мемориала
0+
26 октября

Выездной классный час, музей А.Пластова. Посещение выставки художников России. Концертная программа «Унылая пора, очей очарования»
14.00
МБУ ДО ДШИ №4
7+
26 октября
«Светофор – наш лучший друг». Профилактическая беседа о правилах дорожного движения
14.00
ДК «Строитель»
7+
26 октября
Показ спектакля «Три поросенка»
15.00
д.с.№152
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
26 октября
«Дым ломает организм». Информационный час (Беседа с видео презентацией)
15.00
ДК с. Карлинское (Фойе ДК)
7+
26 октября
Проведение осенней антинаркотической акции «Миссия – жить!» - конкурс флаеров. В рамках проекта «За здоровый образ жизни»
15:00
Каб. 302 МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова
7+
26 октября
Концерт – посвящение первоклассников в юные музыканты, вокалисты, художники и актёры «ТВОРЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ»
15.00
зал МБУ ДО ДШИ №7
7+
26 октября
Праздник осени
16.00
МАУ ДО ДШИ №2
5+
26 октября

«Хочу все знать». Интеллектуальная игра по ЗОЖ
16.00
ДК с. Белый Ключ(репетиционная комната)
7+
26 октября
Классный час, подготовленный специалистом библиотеки имени С.Т. Аксакова Уколовой В.И.«Праздник Дня народного единства»
17.00
Малый зал ГАУ ДО «ОДШИ»
Учащиеся и преподаватели ОДШИ
26 октября
«Эмиль Гилельс». Беседа, посвященная 100-летию со дня рождения великого пианиста
17.30
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
7+
26 октября
«Музыкальные шедевры кино» Концерт, посвященный Году российского кино
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
0+
26 октября
Вокально-хореографическая композиция «Снимается кино». Мероприятие, посвященное Году кино
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
0+
26 октября
Спектакль
«Одолжите тенора»
18:00
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
от 18 лет - без ограничений
26 октября
«Осень золотая». Концерт для родителей учащихся секции народных инструментов
19.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ № 10

7+
26 октября
Оренбургский хор
19.00
Ленинский мемориал
6+
27-30 октября
В рамках Года кино
«Ледокол»
Россия, драма, 2016 г.
8-30,15-30,17-45,20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:12+
27 октября
Показ спектакля «Мойдодыр»
9.45.10.45
СОШ №38
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
27 октября
Показ спектакля «Аленький цветочек»
10.00.12.00
стационар театра кукол
дети 0+(рекомендовано
детям от 6+)
27-30 октября
В рамках Года кино
В рамках второго фестиваля Детского кино
«Опасные каникулы»
Россия, приключения, 2016 г.
10-30.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
27-30 октября
В рамках Года кино

«Синдбад. Пираты семи штормов»
Россия, анимация, 2016 г.
10-45,12-20,13-55.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
Ограничения в возрасте:6+
27 октября
Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Для семейного просмотра.
11.00, 13.30

Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
6+
27 октября
Тематическая экскурсия «Знакомство с музеем»
11:15
Художественный музей
Учащиеся начальных классов гимназии № 1
27-30 октября
В рамках Года кино
В рамках второго фестиваля Детского кино
«Клад»
Россия, приключения, 2016 г.
12-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
27 октября
«Королева школьного бала». Отборочный тур Районного конкурса грации и талантов.Учебные заведения Заволжского района
13.00-15.00
ДК им. 1 Мая
7+
27 октября

«По следам забытого полка»
Краеведческие чтения, посвящённые 205-летию со времени формирования 24 симбирского пехотного полка, принимавшего участие в
Отечественной войне 1812 года
13.00
Голубой зал Дворца книги
12+
27 октября
«Волшебница осень». Практическое занятие –поделки из природного материала. Конкурс на лучшую поделку
13.30
кружковая комната
ДК п. Пригородный
8+
27 октября
В рамках Года кино
В рамках второго фестиваля Детского кино
«Альдабра.путешествие к таинственному острову» 3D
Чехия, приключения, 2015 г.
13.55
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:0+
27-30 октября
В рамках Года кино
В рамках второго фестиваля Детского кино
«Осенью 41-го»
Россия, приключения, 2016 г.
14-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:12+
27 октября
«Все музы в гости к нам».
Открытие музыкально – образовательного сезона.
14-30
Торжественный зал
Без ограничений
27 октября

Показ спектакля «Как обрести друга»
15.00
д.с.№1
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
27 октября
«Не дать – не взять». Антикоррупционная беседа
15.00
ДК с.Отрада
0+
27 октября
Интерактивная встреча трех поколений «Что такое Комсомол?»
15.00
зал МБУ ДО ДШИ №7
0+
27 октября
«Алкоголь. Мифы и реальность». Профилактическая беседа о вреде алкоголизма
15.00
Кружковая комната
ДК п. Плодовый
0+
27 октября
Районный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России». Участие творческих коллективов ДК «Руслан» в районном этапе Всероссийской
акции, в рамках Дня комсомола
15.00
МБУ ДО ДШИ №8
0+
27 октября
Торжественное мероприятие,
«Мы граждане России». Мероприятие Заволжской администрации, сопровождающееся вручением паспортов
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
0+
27 октября
«В единстве наша сила!». Тематическая беседа с участниками творческого объединенияпосвященная Дню народного единства
15.30
ДК «Руслан»
0+

27 октября
Видеозапись концертного номера нк цирковой студии «Орхидея» для участия в Международном конкурсе «Феникс»
16.00
ДК им. 1 Мая
0+
27 октября
«Книгу города листая». Урок краеведения
16.00
Библиотека №26
0+
27 октября
Классный час «День народного единства»
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
7+
27 октября
«Дать шанс здоровью можешь только ты!». Профилактическая беседа о профилактике табакокурения с участниками вокальной студии
«Серпантин»
17.00
ДК «Строитель»
7+
27 октября
«Клуб любителей китайского языка»
Занятия по изучению китайского языка
17.00
Отдел литературы на иностранных языках Дворца книги
12+
27 октября
Заседание клуба «Литературные четверги».
Д. Рубина «Русская канарейка»
17.00
Читальный зал Дворца книги
18+
27 октября

«Из глубины веков». Классный час, посвященный Дню народного единства
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
7+
27 октября
Спектакль
«Горе от ума»

18:00
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
от 12 лет - без ограничений

27 октября
STEINWАY-ВЕЧЕРА
Фортепианный дуэт
«СИЛЬВЕР-ГАРБУРГ» (Израиль)
18.30
Большой зал Ленинского мемориала
6+
28 октября
Показ спектакля «Как обрести друга»
9.00
СОШ №7
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
28 октября
Показ спектакля «Волшебный колодец»
9.00
СОШ №57

дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
28 октября
Выставка-продажа «Красота и здоровье»
9.00-15.00
Фойе ДК «Киндяковка»
0+
28 октября
Из серии «Дневные концерты»
«МУЗЫКА НОВОГО СВЕТА»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов
12.00
Малый зал Ленинского мемориала
6+
28 октября
Тематическая экскурсия «Живопись и графика»
12:20
Художественный музей
Учащиеся начальных классов гимназии № 1
28 октября
Школьный конкурс «Полифоническая азбука». Конкурс для учащихся фортепианного отделения
13.00
МБУ ДО ДШИ № 8
7+
28 октября
«Судьбы без вины виноватые»
13.00
Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина
12+
28 октября
«Ярмарка профессий»
13.00
Библиотека №29
10+
28 октября
«Как молоды мы были».

Встреча молодежи с ветеранами комсомола, посвященная Дню комсомола.
14-00
Музей - мемориал
В.И. Ленина
От 14 лет
28 октября
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Изучая творческое наследие Н. М. Карамзина»
14.00
Библиотека №27 им. С.В.Михалкова
0+
28 октября
«Ты опять со мной, подруга Осень». Встреча женского клуба «Берегиня» (развлекательная программа с чаепитием)
14.00
ДК с. Карлинское (Фойе ДК)
20+
28 октября
Выставка творческих работ учащихся отделения ИЗО, посв. Обороне Севастополя.
15:00
Фойе МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова
0+
28 октября
«А я с бабушкой дружу». Тематический вечер отдыхаприуроченный ко дню бабушек и дедушек.
16.00
Зал ДК п. Плодовый
50+
28 октября
В рамках Года кино
«Осторожно, гололед!». Беседа – лекция по профилактике ПДД с демонстрацией мультипликационного фильма «Дорога в школу».
16.00
ДК с. Белый ключ(репетиционная комната)
7+
28 октября
«Посвящение в юные музыканты, художники, танцоры, актеры». Праздничное мероприятие для первоклассников.
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
7+

28 октября
Школьный фестиваль «Песни из любимых мультфильмов», посвящённый году российского кино
17.00
МБУ ДО ДШИ № 13
7+
28 октября
«Зачарованное пенье очарованной души». Творческая встреча с ульяновским поэтом Л.Н. Козловой
17.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова
0+
28 октября
Выставка рисунков «Мой любимый мультяшный герой», посвящённая году российского кино
17.00
МБУ ДО ДШИ № 13
7+
28 октября
«День именинника». Проведение праздника «День именинника» в рамках работы нк ансамбля эстрадного танца «Эдельвейс».
17.00
ДК им. 1 Мая, S каб. № 432
0+
28 октября
К международному Дню анимации. Классный час для учащихся школы.
17:00
МБУ ДО ДШИим. М.А.Балакирева
7+
28 октября
Творческий семинар по мастерству академического пения для участников и руководителей вокальных и хоровых коллективов г.Ульяновска
17.00
ДК «Губернаторский»
6+
28 октября
В рамках Года кино
Общешкольный классный час, посвященный обороне Севастополя. (Показ видеофильма о вреде курения и алкоголизма)
18:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова
7+
28 октября
«Посвящение в первоклассники». Вечер отдыха для учащихся отделения хореографического искусства. В программе: концерт, игры, викторины

18.00
Хореографический зал
МБУ ДО ДШИ № 10
7+
28 октября
«В семье единой». Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
18.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ № 10
7+
28 октября
Спектакль «Безымянная звезда»
18:00
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
от 12 лет - без ограничений
28 октября
Вечер джазовой музыки
«SWEET BABY J'AI»
SweetBabyJ'ai, джазовый вокал (США)
Сергей Васильев, контрабас (Москва)
Павел Тимофеев, барабаны (Москва)
Владимир Нестеренко, фортепиано (Москва)
18.30
Мюзик-холл
Ленинского мемориала
6+
29 октябрь
«Восторженный певец жизни, солнца и молодости»
Литературно-музыкальная композиция к 125-летию со дня рождения С. Прокофьева
Время уточняется
Каминный зал Дворца книги
10+
29-31 октября
VII Региональные Дельфийские игры

10.00-18.00
ОДШИ
Все желающие в возрасте от 10 до 25 лет
29 октября
«Край Симбирский в истории государства Российского». II этап регионального фестиваля-конкурса народного творчества, посвященный 250
лет Карамзина
10.00
Зрительный зал ДК «Строитель»
0+
29 октября
«Три поросенка». Спектакль Ульяновского театра кукол
10.00-11.00
ДК Киндяковка
0+
29 октября
Межрегиональный форум женщин
10.00
Центр татарской культуры
18+
29 октября
Показ спектакля «Теремок»
10.30.13.00
стационар театра кукол
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
29 октября
«Родители и дети». Встреча в формате «Семейный вечер» с приглашением многодетных семей
11.00
ДК ВОГ (Хо Ши Мина, 21)
0+
29 октября
«Рябиновые напевы». Концертная программа
(Автоклуб)
12.00
д. Кувшиновка

0+
29 октября
Спектакль «Азбука хорошего поведения»
12:00
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
от 0 лет - без ограничений
29 октября
«Лучший воспитанник года». Конкурс в рамках Муниципального конкурса «Звездная дорожка»
(МБУ «Симбирцит»)
13.00-18.00
ДК Киндяковка
0+
29 октября
«Не расстанусь с комсомолом?». Час истории, посвященный Дню комсомола
13.00
Библиотека №24 им. А.С. Пушкина
14+
29 октября
«Реализация спортивных проектов»
Лекция в рамках проекта «#5суббот»
14.00
Конференц-зал «Карамзин» Дворца книги
12+
29 октября
«Что в имени твоем комсомол?». Час истории, посвященный Дню комсомола
14.00
Библиотека №21
0+
29 октября
«Комсомол – моя судьба!». Торжественное мероприятие, посвященное Дню комсомола
(ДК «Строитель»)
14.00
Администрация Засвияжского района
0+

29 октября
«Осенний листопад». X Городской фестиваль самодеятельного творчества
14.00
ДК с. Карлинское (Зрительный зал и фойе)
0+
29 октября
Цикл лекций – бесед «Прогулки по городу» с учащимися ДШИ №7 в рамках празднования 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина
14.10
S каб. № 4- МБУ ДО ДШИ №7
0+
29 октября
Школьный конкурс исполнителей фортепианной музыки «Музыкальный калейдоскоп»
15.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова,13
0+
29 октября
Публичная лекция в рамках проекта «Биолекторий»
15.00
Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова
6+
29 октября
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Край Симбирский в истории государства Российского, посвященный 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина»
17.30-18.30
ДК «Строитель»
0+
29 октября
Концерт класса преподавателя Н.Н.Столяровой «Музыкальные гравюры»
17.30
ДШИ №6
6+
29 октября
Спектакль «Лисистрата или Ода женщине»
18:00

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
от 18 лет - без ограничений
29 октября
«Вечеринка весёлых ведьм». Костюмированная дискотечная программа. Комната страха.
18.00
Зал ДК п. Плодовый
0+
29 октября
Ж.-Б. Мольер
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия положений
Спектакль для молодёжи и взрослых.
18.00
Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
16+
29 октября
Концерт БИ-2. Квартирник. Акустика
19.00
ДК «Губернаторский»
6+
29 октября
«На волнах позитива». Танцевальный вечер с развлекательной программой
20.00
ДК с. Карлинское (Фойе ДК)
14+
30 октября
«Осенний каприз»
10.00
Паркетный зал ДК им. 1 Мая
0+
30 октября
«Поющая Россия». III Всероссийский конкурс исполнителей русской песни
(«ЦНК»)
10.00
ДК «Строитель»

0+
30 октября
«Кошкин дом». Спектакль Ульяновского театра кукол
10.00-11.00
ДК «Киндяковка»
0+
30 октября
Показ спектакля «Гуси-лебеди»
10.30.13.00
стационар театра кукол
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
30 октября
Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
11.00
Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
6+
30 октября
Занятие в студии детского рисунка «Открой в себе художника» на тему «Рисуем листопад»
11:00
Художественный музей
Дети 5-12 лет и их родители
30 октября
ШКОЛА ВЕСЕЛЫХ МОНСТРИКОВ
Детский шоу-театр «КарабаZ»
11.00
Кинозал Ленинского мемориала
0+
30 октября
Фестиваль славянской культуры
11.00 – 13.00
Банкетный зал ДК «Киндяковка»

0+
30 октября
Посвящение в студенты первокурсников специализации «Дизайн».
12.00
4 корпус.
УККиИ
С 14 лет,
Студенты, преподаватели, сотрудники колледжа.
30 октября
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
12-00
Квартира – музей В.И. Ленина
От 18 лет
30 октября
Занятие в студии детского рисунка «Открой в себе художника» на тему «Рисуем дерево»
12:00
Художественный музей
Дети 5-12 лет и их родители
30 октября
Региональный фестиваль русского танца «Кружелиха» имени Заслуженного деятеля искусств Калмыцкой АССР, Заслуженного работника России
Д.О. Бахарева
(МБУК «ЦКС»)
12.00
ДК «Губернаторский»
0+
30 октября
«Осенние забавы». Игровая развлекательная программа в дни осенних каникул
15.00
Зал ДК п. Пригородный
7+
30 октября
Спектакль «Двенадцатая ночь»
17:00
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
от 12 лет - без ограничений

30 октября
«Хеллоуин». Развлекательная диско-программа. Конкурсы, викторины, дискотека.
18.00
ДК с. Белый Ключ (зрительный зал)
10+
30 октября
«Рябиновая вечеринка». Развлекательная программа
19.00
ДК с.Отрада
14+
30 октября
Романтическая комедия «Неоконченный роман»
18.00
Ленинский мемориал
6+
МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной – понедельник
Выставки:
«Контактный зоопарк» (выставка животных, Дагестан)
«Подводный мир» (выставка рыб, Йошкар-Ола)
«Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР)
«Химмашу-85!»(к юбилею завода)
«Небесный покровитель
Димитровграда - архимандрит Гавриил»
Выставка минералов «Земля живая»
с 9.00 до 17.00
«Димитровградский краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
0+

Ежедневно
Суббота, воскресенье – по заявкам желающих
Выставка живописного рельефа «Планетариум»
Выставка живописного рельефа «Письма огня»
Экскурсия «Возрождение живописного рельефа»
Выставка «3- Д - искусство»
(живопись, графика, опыты со стеклом)
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»
Лекции «Символизм в искусстве»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Арт – акция «Визуальная профилактика»,
инсталляция - «Сенсорная диета»
с 09.00 до 17.00
«Мастерская живописного рельефа и современного искусства»
(пр. Ленина,2)
0+
Ежедневно
Выходной-суббота, воскресенье
Выставка работ учащихся школы, /
посвящённая Дню пожилого человека
Центр социального обслуживания
«ДОВЕРИЕ» в г. Димитровграде»
(ул. Мелекесская, 37 а)
6+
Ежедневно
Выходной – понедельник

Эпоха Возрождения,
зал «Святая Русь»,
зал Индийской культуры,
скульптура (малые формы),
Дымковская игрушка, минералы.
Передвижные выставки:
Рембрандт,
Эпоха маньеризма,
Живопись Коровина и Поленовой,
Храмы Золотого Кольца России,
Живопись Натальи Костюченко (Димитровград),
Ульяновские художники (шестая Международная ассамблея художников «Пластовская осень»).
с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр «Радуга»
(ул. Западная,13)
0+
Ежедневно
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
0+
Ежедневно
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная мастерская для детей
с 12-00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
6+

Ежедневно
Персональная выставска А. Соколова «Лестница в Небо»
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
14+
25 октября
Музыкальная интерактивная сказка для школьников
«КОТ В САПОГАХ»
Камерный ансамбльфилармонии
12.30
г. Димитровград
Многопрофильный лицей
0+
25 октября
Литературный вечер
«Муза на Сенной площади»
(195 лет со дня рождения Н.Некрасова)
Клуб «Эхо»
17.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1),
14+
26 октября
Литературный юбилей
«Поэт из народа»
(к юбилею Е.С. Ларина, поэта, писателя, фронтовика, журналиста)
12.30
Центральная городская библиотека
(ул. Западная, д.7)
12+
27 октября
«Посвящение в юные музыканты»

торжественное мероприятие для первоклассников
17.30
«Детская школа искусств № 1»
(ул.Куйбышева,243)
6+
28 октября
Воскресный досуг
«Мое любимое ТV»
15.00
Библиотека «Информационно-досуговый центр»
(ул.Черемшанская, д.114)
6+
28 октября
Концерт. День открытых дверей
Время уточняется
Димитровградский музыкальный колледж
12+
28 октября
Тематическая программа о мордовских традициях «Венок дружбы»
16.00
Библиотека православной культуры
(ул. Московская, д.79)
10+
28 октября
Второй тур регионального фестиваля-конкурса народного творчества «Край Симбирский в истории государства российского», посвященного
250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
16.00
Центр культуры и досуга «Восход» (пр.Ленина,17)
6+
28 октября
«Посвящение в юные музыканты»
17.30
«Детская школа искусств №2» (ул.М.Тореза,4 «а»)

6+
28 октября
Фестиваль детского творчества «Все сказки в гости к нам»
18.00
Центр культуры и досуга «Восход» (пр. Ленина,17)
0+
28 октября
Премьера!!! Премьера!!! Премьера!!!
«Лысая певица»
NEO-coMEDia
18.00
«Димитровградский драматический театр» (ул.3-го Интернационала, 74)
18+
29 октября
VIII
Всероссийские
посвященные памяти Михаила Юнкомовича Дерябина

соревнования

по

боевому

самбо,

10.00
ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова,3)
14+
29 октября
Праздничное
Дню образования ВЛКСМ

мероприятие,

посвященное

16.00
МАОУ СОШ № 19
(ул.Московская, 73)
14+
29 октября
Спектакль

«Восемь

любящих
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)

женщин»

16+
29 октября
Премьера!!! Премьера!!! Премьера!!!
«Лысая певица»
NEO-coMEDia
17.00
«Димитровградский драматический театр» (ул.3-го Интернационала, 74)
18+
29 октября
Традиционный осенний концерт авторской песни «По заявкам»
18.00
Центр культуры и досуга «Восход» пр. (Ленина,17)
14+
30 октября
Сказка «Волшебная лампа Аладдина»
11.00
«Димитровградский драматический театр» (ул.3-го Интернационала, 74)
3+
30 октября
Спектакль «Кошкин дом»
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)
3+
30 октября
«Беда от нежного сердца»
Валидольный водевиль
17.00
«Димитровградский драматический театр» (ул.3-го Интернационала, 74)
12+

30 окября
Концерт Михаила Чекалина и ансамбля «Славица»
17.00
Центр культуры и досуга «Восход» (пр. Ленина,17)
6+
МО «Город Новоульяновск»
25 октября
«В стихах поведаю о многом!» - муниципальный конкурс чтецов
КДЦ «Мир»
16.00
Население МО
28 октября
«Осенний бал» - развлекательная программа для школьников
КДЦ «Мир»
17.00
Учащиеся школ МО
МО «Базарносызганский район»
24 октября
«В ложке меда, бочка пользы», познавательный час
11.00
Юрловская СБ
0+6
24 октября
Показ художественного фильма для детей
14.00
МКУК «МРДК»
от 6 до 14 лет
24 октября
«Эти забавные животные»,игра-путешествие по книгам Е Чарушина
11.00
Сосноволборская СБ
0+6
25 октября
«Страна Чудес», заочное путешествие по осеннему лесу
11.00

ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
0+6
26 октября
«У меня зазвонил телефон», громкое чтение
11.00
Папузинская СБ
0+6
27 октября
«Дары осени», викторина для детей , посвященная осенней тематике
15.00
Должниковский СК
от 6 до 12 лет
28 октября
Викторина по произведениям Н.М.Карамзина «Мы помним век Карамзина»
14.00
МКУК «МРДК»
от 14 до 17 лет
29 октября
«Осенние именинники», чаепитие, поздравления
16.00
Раздольевский СК
от 14 без ограничений
29 октября
«Золотая осень», дискотека для молодежи
18.00
Лапшаурский СК
от 14 без ограничений
30 октября
«Писатели, прошедшие Гулаг», выставка реквием ко дню памяти жертв политических репрессий
ЦБ им. К.Г.Паустовского
от 10 без ограничений
МО «Барышский район»
24 октября
«Страницы жизни писателя Ю.С. Семенова»
Литературный час
14.00
Живайкинская сельская библиотека-филиал
Без ограничений

25 октября
«М. Н. Богданов – певец русской природы»
Литературно-краеведческий экскурс
13.00
Библиотека-филиал г. Барыша им. М.Н. Богданова
От 15 до 18 лет
27 октября
«Правонарушения и ответственность»
Правовой час
13.00
ПЦПИ библиотеки-филиала г. Барыша им.М.Н. Богданова
От 14 до 15 лет
28 октября
«Тайны сталинских репрессий». Тематический вечер ко дню памяти политических репрессий
14.30
СДК Земляничный
От 10 до 15 лет
28 октября
«Сегодня быть здоровым модно и престижно»
Урок здоровья
13.00
Библиотека-филиал для детей г. Барыша
От 12 до 14 лет
29 октября
«Славный путь комсомола»
Информационный час
13.00
Чувашскорешёткинская сельская библиотека-филиал
От 12 до 14 лет
29 октября
«День Комсомола» праздничная программа
МАУК «МР ЦКиД»
Без ограничений
МО «Вешкаймский район»
25 октября
«Научи меня, Боже, любить!» - урок милосердия

15.00
Вешкаймский ЦСДК
От 7 до 14 лет
20 чел.
26 октября
«Чистый родник поэзии жизни» - литературный вечер с членами клуба «Белая трость»
14.00
МКУ Вешкаймский РДК (ЦБ)
Пенсионеры
30 чел.
27 октября
«Сердца, полные огня и красоты» - клуб семейного общения с участием дедушек и бабушек приуроченного к Всероссийскому дню бабушек и
дедушек, презентация - «Семьи нашего села», в рамках районного агитпоезда на территории МО «Каргинское сельское поселение»
12.00
Каргинский ЦСДК
Все категории
25 чел.
27 октября
«Выбирай здоровье» - беседа, в рамках Года здравоохранения в Ульяновской области
15.00
Залесненская сельская библиотека
От 10 до 14 лет
10 чел.
28 октября
«Пусть душистый льется чай!» - развлекательная программа
13.00
Вешкаймский ЦСДК
Взрослые
25 чел.
28 октября
«Самые добрые и родные» - развлекательная программа, посвященная Всероссийскому дню бабушек и дедушек
13.00
Бекетовская сельская поселенческая библиотека
Все категории
40 чел.
28 октября

«Герои комсомола» - тематическая программа
14.00
Красноборский СДК
От 7 до 14 лет
15 чел.
28 октября
«Чистый родник поэзии жизни» - литературный вечер
14.00
ГУРЦ «Сосновый Бор» (ЦБ)
Взрослые
40 чел.
28 октября
«Комсомол собирает друзей» - вечер встречи, посвященный дню рождения комсомола (заседание клуба «Берегиня»)
14.00
Чуфаровская городская поселенческая библиотека
Пенсионеры
18 чел.
28 октября
Заседание клуба «Завалинка», в рамках месячника «Белая трость»
14.00
Березовский СДК
Пенсионеры
12 чел.
28 октября
«Беспокойная юность моя» - час общения, посвященный Дню рождения комсомола
15.00
Нижнетуармский СК совместно с библиотекой
Все категории
15 чел.
28 октября
«Твои ордена, комсомол!» - тематическая программа
15.00
Ховринский СК
От 7 до 14 лет
15 чел.

28 октября
«Ладушки - ладушки, дедушки, бабушки!» - конкурс детского рисунка
17.00
Залесненский СК
От 7 до 14 лет
8 чел.
28 октября
«Народные потешки» - игровая программа, в рамках месячника «Белая трость»
17.00
Араповский СК
Все категории
15 чел.
29 октября
«Перекличка поколений» - круглый стол (встреча комсомольцев разных лет)
13.00
Ермоловский ЦСДК совместно с библиотекой
Все категории
29 октября
«Это юность моя - комсомол!» - тематическая программа
15.00
Вешкаймский ЦСДК
Все категории
30 чел.
29 октября
«Комсомол – не просто возраст, комсомол – история!» - исторический урок
13.00
Стемасский ЦСДК совместно с библиотекой
Все категории
29 октября
«Встреча поколений» - встреча за круглым столом
16.00
Бекетовский ЦСДК
Все категории
29 октября
«Дорогами мужества» - беседа о комсомоле
17.00
Залесненский СК

От 7 до 14 лет
10 чел.
29 октября
«День комсомола» - викторина, беседа
19.00
Красноборский СДК
От 15 и старше
20 чел.
29 октября
«История комсомола» - беседа
19.00
Белоключевский СК
От 15 и старше
10 чел.
30 октября
«Жизнь прожить не поле перейти» - час общения
11.00
Коченяевский СК
Взрослые
20 чел.
30 октября
«Дружная семейка» - игровая программа
11.00
Каргинский ЦСДК
От 7 до 14 лет
25 чел.
30 октября
«Мы как все, но чуть сильнее» - тематическая программа, в рамках месячника «Белая трость»
16.00
Белоключевский СК
Все категории
10 чел.
30 октября
«Осенняя мелодия» - развлекательная программа
18.00
Ахматово – Белоключевский СК

От 15 и старше
10 чел.
МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
24-30 октября
«Новинки кино»
Показ кинофильмов
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
все категории
27 октября
«Пусть всегда будет чистой Земля»
Утренник
12:00,
Детский отдел РМБУК «ИМЦБ имени Н. П. Огарёва»
от 5 лет – без ограничений
28 октября
«Это юность моя - комсомол»
книжная выставка, обзор
в течение дня, РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.П. Огарева
от 7 лет – без ограничений
28 октября
«Не расстанусь с комсомолом»
беседа, презентация
14.00,
Районный центр творчества и досуга
от 12 лет – без ограничений
28 октября
«История комсомола»
вечер-встреча
15.00,
Инзенский городской Дом культуры «Заря»
от 14 лет – без ограничений
28 октября

«День памяти жертв политических репрессий»
Беседа с подрастающим поколением
15.00,
РЦТ и Д
от лет 12– без ограничений
29 октября
«Комсомол - моя судьба»
фотовыставка
в течение дня,
районный краеведческий музей
от 7 лет – без ограничений
Сельские поселения МО «Инзенский район»
30 октября
«Осень золотая»
осенний бал
20:00,
Б. Шуватовский
СК
от 12 лет – без ограничений
29, 30
октября
«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек
20:00,
все СДК
от 16 лет – без ограничений
МО «Карсунский район»
24 октября
«Жизнь замечательных животных», информационный час
13.00ч.
Краснополковский с/ф
все категории
24 октября
«Сказка о потерянном времени», литературная беседа
12.00 ч.
Усть-Уренский с/ф

все категории
25 октября
Показ спектакля «Три поросенка»
10.00
г.Карсун
дети 0+( рекомендовано
детям от 3+)
25 октября
«Осенние мотивы поэтов А.Чеснокова и В.Селянкина» - час поэтического настроения
14.00
Центральная библиотека им.Н.М.Языкова
все категории
25 октября
Вечер памяти посвященный творчеству А.Чеснокова
11-00
РДк
Все категории
26 октября
Свет Родины» (А.Чесноков)
13.00
Большекандаратская модельная библиотека
все категории
26 октября
«Поговорим о подруге» - словесные перепалки (заседание клуба «Берегиня»)
16.00
Общежитие медицинского техникума
(Центральная библиотека им.н.М.Языкова
все категории
27 октября
Каково на дому…»
(семейные традиции) – литературные посиделки
16.30
Общежитие технологического техникума
(Центральная библиотека им.н.М.Языкова)
все категории

28 октября
Тематическая викторина «Кино-ассорти»
19-00
Мало-Станиченский СДК
7-16 лет
28 октября
«В поисках сюрприза» игровая программа
11-00
Прислонихинский СДК
8-14 лет
28 октября
«Бабушка с дедушкой рядышком» праздничная концертная программа посвященная Дню бабушек и дедушек
14-00
Теньковский СДК,Таволжанский СДК
Все категории
28 октября
«Юность комсомольская моя» встреча старых друзей
12-00
Больше-Кандаратский СДК
Все категории
28 октября
«Юность комсомольская моя» встреча старых друзей
11-00
музей
Все категории
28 октября
«Грибок-теремок» кукольный театр для малышей
10-00
Больше-Поселковский СДК
3-6 лет
28 октября
«Россия-это звучит гордо» патриотический час
20-00
Сосновский СДК
Все категории
28 октября
«За здоровый образ жизни» тематический час
20-00

Больше-Поселковский СДК
8-14 лет
29 октября
«Осень, ты на грусть мою похожа» осенний бал
20-00
Нагаевский СДК
Подростки.молодежь
29 октября
«Как молоды мы были» праздничная программа
19-00
Кадышевский СДК
Подростки.молодежь
29 октября
«Выходной день школьника» конкурсная программа
15-00
Уразовский СДК
7-13 лет
30 октября
Конкурс поделок из природного материала
11-00
Сухо-Карсунский СДК
7-15 лет
30 октября
«В гости гармошка пришла!» акция поздравление на дому. посвященная Дню бабушек и дедушек
15-00
Сухо-Карсунский СДК
Пожилые люди, ветераны ВОВ и труда.
30 октября
Вечер отдыха посвященный Дню осеннего именинника
20-00
Краснополковский СДК
8-15 лет
30 октября
«Осенний калейдоскоп !» выставка даров осени
11-00
Сухо-карсунский ДГП
7-13 лет
30 октября

«Золотая осень» осенний бал
14-00
Усть-Уренский СДК
Все категории
30 октября
«В рябиновом саду» вечер отдыха
19-00
Потьминский СДК
Все категории
30 октября
«Моя бабушка- самая, самая…» праздничный вечер
15-00
Карсунский СДК
Все категории
30 октября
«Свет малой родины» познавательная программа
18-00
Языковский СДК
8-15 лет
31 октября
из цикла «Знаете ли Вы?...»: мини-опрос к Дню памяти жертв политических репрессий в России
11.00
Карсунский парк
(Центральная библиотека им.Н.М.Языкова)
все категории
МО «Кузоватовский район»
25 октября
Круглый стол «Здоровье – богатство нашего время»
12.00
Безводовский СДК
12+
27 октября
Районный день призывника
«Святое дело – Родине служить»
13.00
МБУК РДК

16+
28 октября
Развлекательная программа
«Бабушка, любимая моя».
14.00
Спешневский СДК
16+
29 октября
Конкурсно-развлекательная программа
«У природы нет плохой погоды»
20.00
Смышляевский СДК
16+
МО «Майнский район»
Ежедневно
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
10.00 - 17.00
Музей
6+
24октября - 31 октября
«Моя родная Майна», выставка акварельных работ О. Зимина.
09.00 – 17.00
Музей
6+
25 октября
«Дремучий лес» великого историка», литературно – краеведческая композиция.
13-00
Детская библиотека
6+
25 октября
«История рода – история Отечества», ежегодный фестиваль школьных музеев.
10-00
Музей
6+
26 октября
«Бабушки старушки-старинные подружки», литературно-музыкальная композиция.
10-30
ДК р. п. Майна (пос. Сельхозтехника)
55+
27 октября

«Сила духа русской женщины», читательская конференция.
14-00
Клуб «Диалог» МУК «ММБ им. И.С. Полбина»
12+
27 октября
«Кошки - мышки», встреча с детскими поэтами Мариной Курылевой и Андреем Медведевым.
11-00
Детская библиотека
0+
27 октября
«Закон любви и милосердия», читательская конференция по повести А. Лиханова «Солнечное затмение».
14-00
Детская библиотека
12+
28 октября
«Золотая осень», конкурсно-игровая программа.
13-00
С. Матюнинский СДК
7+
30 октября
«По страницам личного дела», урок памяти, посвящённый землякам, жертвам политических репрессий.
11-00
Библиотека с. Вязовка
7+
30 октября
«Фаина Раневская в кино и в жизни», вечер-портрет.
14-00
СДК с. Большое Жеребятниково
0+
30 октября
«Самый умный», игровая программа.
18-00
Полбинский СДК
7+
30 октября
«С ритмом в сердце, с мелодией в душе», юбилейный концерт к 80-летию духового оркестра ММЦК.
12-00
МУК «ММЦК»
14+
МО «Мелекесский район»
24 октября 2016
«Клуб выходного дня» - развлекательная программа для всех категорий населения

ЦКД с.Рязаново
18.00
Без ограничения по возрасту
24 октября 2016
«Танцуй, пока молодой» - вечер отдыха для молодёжи
СДК с.Александровка
18.00
От 15 до 20 лет
24 октября 2016
«Волшебный сундучок» - конкурс поделок
Библиотека с.Никольское-на-Черемшане
13.00
От 7 до 12 лет
24 октября 2016
«Библиотечная полка» - викторина
Библиотека с.Никольское-на-Черемшане
14.00
Без ограничения по возрасту
24 октября 2016
Конкурс русской пословицы и поговорки
«Русское красноречие»
Библиотека с.Лебяжье
12.30
От 7 до 12 лет
24-31.10.2016
«Все работы хороши, выбирай на вкус» - книжная выставка
Библиотека с.Ст.Сахча
15.00-16.00

Без ограничения по возрасту
25 октября 2016
«Книги которые учат добру» - книжная выставка
Библиотека с.Сабакаево
От 7 до 12 лет
25 октября 2016
«Музыкальный калейдоскоп» - игровая программа для всей семьи
ДШИ с.Рязаново
16.00
Без ограничения по возрасту
25-30 октября 2016
«Осенние мотивы в русской поэзии» - вечер стихов.
Модельная библиотека р.п. Н.Майна
12.00
От 8 до 14 лет
26 октября 2016
Презентация книги Н. М . Карамзина « Сказки» конкурс рисунков по сказкам Карамзина
СДК с.Приморское
12.00
От 7 до 12 лет
26 октября 2016
Люди-гордость земли Мелекесской» - презентация книги
Библиотека с.Ст.Сахча
15.00
Без ограничения по возрасту
26 октября 2016
«Все профессии важны» - беседа
ЦКД с.Ст.Сахча

14.00-15.00
От 14 до 18 лет
27.10.16
«Наша дружная семья» - фото вернисаж
СК с.Ст.Васильевка
14.00
Без ограничения по возрасту
28 октября 2016
«Первый наш историк и последний летописец» - литературная гостиная
Библиотека с.Аллагулово
14.00
Без ограничения по возрасту
28 октября 2016
«История ВЛКСМ» - книжная выставка, обзор
Библиотека р.п.Н.Майна
10.00
Все группы
28 октября 2016
«Комсомольская юность моих земляков» - встреча с ветеранами комсомольского движения
Музей р.п.Н.майна
13.00
От 15 до 76 лет
28 октября 2016
«Музыкальная кинопанорама» - просмотр музыкальной комедии «В джазе только девушки»
ЦКД с.Рязаново
От 12 лет
28 октября 2016
«Сказки Н.М.Карамзина» - прочтение сказок Н.М.Карамзина
Библиотека с.Никольское-на-Черемшане

14.00
От 7 до 12 лет
29 октября 2016
«Герои комсомольцы» - познавательная беседа посвящённая Дню комсомола
Библиотека с.В.Мелекесс
13.00
От 7 до 14 лет
29 октября 2016
«История создания ВЛКСМ» - час беседы.
СОШ с.Тиинск
13.00
От 7 до 14 лет
30 октября 2016
«Будьте здоровы и счастливы» - беседа о вредных привычках
ЦКД р.п.Н.Майна
10.30
От 14 до 15 лет
30 октября 2016
«Родная природа в творчестве А.Н.Толстого» - литературный час.
Библиотека р.п.Н.Майна
13.30
От 12 до 14 лет
30 октября 2016
Православный час
ЦДНВ «Радуга»
13.00
Все группы
30 октября 2016

Аналитический час «Репрессии — что это?»
ДК с.Слобода-Выходцево
12.00
От 10 до 14 лет
30 октября 2016
День комсомола. Вечер встреча «Я помню, я горжусь»
ДК с.Тинарка
Все группы
30 октября 2016
День памяти жертв политических репрессий. Круглы стол «Вечной памятью живы!»
ДК с.Русский Мелекесс
Все группы
МО «Новомалыклинский район»
24 октября
«Запретный плод» – развлекательная программа для молодежи
20.00
Новочеремшанский СДК
От 16+
25 октября
«Золотая осень» - литературно-музыкальная композиция
13.00
Новокуликовский СК
От 6+
25 октября
Осенний бал «Мы –поколение 80-х годов»
20.00
Нижнеякушкинский СК
От 16+

27 октября
«Маме посвящается…» - урок доброты
14.00
Нижнеякушкинская СБ
От 6+
28 октября
«Драгоценный дар поэта»-час поэзии Евгения Ларина
13.00
Александровская СБ
От 12+
28 октября
Вечер отдыха « Кому за 30»
19.00
Старобесовский СК
От 16+
28 октября
«Неисчерпаемый родник вдохновения»- вечер встречи с поэтом Равилем Шафигуллиным
16.00
Среднесантимирская школа
От 16+
28 октября
«Творения природы»-тематический вечер
16.00
Станционноякушкинский СК
От 12+
29 октября
"Комсомольцы, добровольцы!» - познавательная программа для детей, ко Дню комсомола
12.00
Воронекустовский СК
От 6+
30 октября

Инсценирование сказки «Дороже золота» - к 90 летию со дня рождения писателя нашего края Е. С. Ларина
13.00
Старотюгальбугинская школа
От 6+
МО «Новоспасский район»
Ежедневно
10.00
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
музей
От 0- без ограничений
С 24 по 30 октября
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
10.00
музей
От 0 – без ограничений
С 24 по 30 октября
По заявкам
«Комсомол - не просто возраст, комсомол – история»
Исторические часы
10.00
музей
От 7 – без ограничений
25 октября

«Аленький цветочек – маленькое чудо»
- час сказки
11-00
Детский отдел Центральной библиотеки
от 5 до 6 лет
25 октября
«Тайна пернатых» - викторина
12-00
Репьевская библиотека
от 7 до 12 лет
26 октября
«Справочная литература» - библиографическая игра
10-00
Детский отдел Центральной библиотеки
от 9 до 10 лет
26 октября
«Мурзилка»
Игровая программа для детей
14:00
Малоандреевский клуб
От 7 до 11 лет
27 октября
«Весельчак и его друзья»
Конкурсная программа
13:00
Рокотушенский клуб
От 8 до 12 лет
27 октября
«Главный спутник любознательных» - литературный ринг
17-00
Крупозаводская библиотека

От 7 до 15 лет
27 октября
«Сказки Е. Ларина» - открытая трибуна
11-00
Троицкосунгурская библиотека
от 7 до 12 лет
28 октября
«Комсомол не просто возраст, комсомол – моя судьба»
- выставка – обзор
10-00
Центральная библиотека
От 7- без ограничений
28 октября
«Далекому мужеству верность храня»,
Тематический вечер посвященный Дню призывника
14:00
ДК «Кристалл»
От 14 – без ограничений
28 октября
День призывника
Вечер - встречи:
13.00
музей
От 18 до 65 лет
28 октября
Международный день анимационного кино, благотворительный показ фильмов.
10:00
Кинотеатр «Октябрь»
От 6- без ограничений
29 октября
«Мультимания»
Просмотр детского фильма
10:30
Суруловский СДК
От 5 до 10 лет

30 октября
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу»
- акция
18-00
Алакаевская библиотека
от 10 до 12 лет
30 октября
«Мудрые сказки большого поэта»
- литературный час
10-00
Краснопоселковская библиотека
от 7 до 12 лет
30 октября
«Красавица Осень»
Развлекательная программа. Осенний бал
20.00
Новотомышовский СДК
От 14 до 17 лет
МО «Николаевский район»
Еженедельно пятница
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 6 лет до 13 лет
Еженедельно четверг
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 1 года – без ограничений
Еженедельно
Пятница, суббота
«Диско» вечер танцев для молодежи
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет
Еженедельно суббота, воскресенье
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
21.00
Сельские учреждения культуры
от 15 лет до 25 лет
24 октября
«Осенний вальс» районный конкурс рисунков
09.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
от 1 года – без ограничений
26 октября
«Любимые страницы» громкое чтение по сказкам
11.30
Центральная детская библиотека
от 3 лет до 6 лет
27 октября
«Повезло мужчинами родиться» встреча с допризывниками
10.00
Центральная библиотека
от 17 лет до 20 лет
27 октября
«Увлекательно о разных науках» библиотечный урок
15.00
Сельские библиотеки
от 9 лет до 11 лет
27 октября
«Милые бабушки, дорогие дедушки» конкурсно –развлекательная программа ко Дню бабушек и дедушек в клубе «Веселая полянка»
12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 6 лет – без ограничений
27 октября
«Юность комсомольская моя» тематическая программа, встреча поколений молодёжи с комсомольцами прошлых лет в клубе «Патриот»
13.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 13 лет до 15 лет
28 октября
«Ни кто не забыт, ни что не забыто» тематический митинг

10.00
поселок Белое озеро
от 6 лет – без ограничений
28 октября
«Всё о комсомоле» историческая беседа о Всесоюзной ленинской коммунистическом союзе молодёжи
14.10
Районный музей
от 15 лет до 17 лет
28 октября
«Посвящение в первоклассники» концерт
17.15
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
от 6 лет – без ограничения
28 октября
«Музыка и мы» концерт для родителей
16.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
от 6 лет – без ограничения
28 октября
«Дедушки и бабушки, милые, родные» тематическая программа ко Дню бабушек и дедушек
11.00
Сельские учреждения культуры
от 6 лет – без ограничений
28 октября
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа районного агитпоезда
13.00
село Канадей
от 1 года – без ограничений
28 октября
«Здоровье – богатство на все времена» конкурсно – развлекательная программа в клубе «До 16 и старше»
18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 14 лет до 17 лет
28 октября
«Дедушки и бабушки, милые, родные» тематическая программа
11.00
Клуб – досуга «Дружба»
от 1 года – без ограничений

29 октября
«Ни что на земле, не проходит бесследно…» информационный час об истории зарождения комсомольских организаций в области
20.00
Сельские учреждения культуры
от 17 лет до 25 лет
30 октября
«Растения Здоровья» познавательная игра – викторина в клубе «Потешки»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 6 лет до 11 лет
30 октября
«Не может быть забвенья» день памяти жертв политических репрессий
15.00
Клуб – досуга «Дружба»
от 15 лет до 17 лет
30 октября
«День памяти жертв политических репрессий» исторический час
20.00
Сельские учреждения культуры
от 18 лет до 25 лет
МО «Павловский район»
24 октября
«Из истории комсомольской организации Павловского района. По страницам газеты «Искра». Беседа, обзор.
10.00-17.00
ЦБ им. С.А. Есенина.
от 14 лет без ограничения
24 октября
«Как молоды мы были»
Заседание любительского объединения по воспоминаниям песен прошлых лет
14.00
МБУК Павловский МЦДК
от 55 лет без ограничений
18-25 октября
Музейная акция «Реликвия семьи – в дар музею!» - в рамках празднования Всероссийского дня бабушек и дедушек и 250-летия со дня рождения
Карамзина.
9.00
МУК «ИКМ МО «Павловский район»

от 0 лет без ограничений
25 октября
«БАМ – комсомольская стройка». Книжная выставка.
13.00
Центральная библиотека им. С. А Есенина
от 55 лет без ограничений
26 октября
«Праздник белых журавлей». Игровая программа.
11.00
Павловская ЦДБ им. Ф.И.Панфёрова
от 6 до 16 лет
27 октября
«Осенние мотивы». Литературная гостиная.
15.00
Шиковская сельская библиотека
от 0 лет без ограничений
28 октября
Лекция «Почитание родителей – нравственная основа счастливой семейной жизни» и просмотр в/ф «Поговорим о нравственности»- в рамках
празднования Всероссийского дня бабушек и дедушек и Года кино в России,
11.30,
МУК «ИКМ МО «Павловский район»
От 6 лет без ограничений
28 октября
Открытие выставки семейных реликвий« Нет в России семьи такой…» -в рамках празднования Всероссийского дня бабушек и дедушек, и Дня
памяти политических репрессий и 250-летия со Дня рождения Н.М.Карамзина
9.00 и в течение дня,
МУК «ИКМ МО «Павловский район»
от 0 лет без ограничений
28 октября
«Поем всей семьей» Районный праздник семейных ансамблей
18.00
МБУК Павловский МЦДК
от 0 лет без ограничений
28 октября
«Их имена прославили Симбирск». Выставка - память к 250-летию
Н.М.Карамзина.
Сельские библиотеки

от 0 лет без ограничений
30 октября
«Это наша с тобой биография». Встреча, исторический час.
12.00
МУК Павловская МЦБ.
от 0 до 16 лет
30 октября
«Мир Достоевского на большом экране» (к 195 – летию со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского). Литературно – познавательная беседа.
12.00
МУК Павловская МЦБ
от 14 лет без ограничений
МО «Радищевский район»
24 октября
Книжная выставка
«Экодом «Земная планета»
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года
до 15 лет
24 октября
Книжная выставка, экскурс - беседа «Комсомол - моя судьба» (в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года – без ограничений
25 октября
Исполнение комсомольских песен «Главное, ребята, сердцем не стареть» (в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
От 1 года – без ограничений
25 октября
Час истории «Юности нашей союз боевой» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года
до 15 лет
25 октября
Книжная выставка, беседа с читателями «Союз молодых ленинцев»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
От 1 года
до 15 лет
25 октября
Час размышлений
«Выбираем жизнь без сквернословий»
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
От 1 года
до 15 лет
25 октября
Театрализованное представление «Осень в гости к нам пришла»
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года
до 15 лет
25 октября
Книжная выставка о радищевцах – Героях Советского Союза
«Один миг и вся жизнь»
Волчанская библиотека -

филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Выставка детских рисунков «Мои бабушка и дедушка самые лучшие»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Дмитриевский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Конкурс детских рисунков
«Герои любимых сказок»
Дмитриевский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
От 1 года
до 15 лет
26 октября
Вечер отдыха «Пусть будет тёплой осень жизни» (в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Литературно-музыкальная композиция «Поэт трагической судьбы (М.Ю.Лермонтов)»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
От 1 года
до 15 лет
26 октября
Беседа с читателями «ВЛКСМ: события, факты, люди» (в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)

Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Конкурсная программа
«Стар да умен, два угодья в нём»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Музыкальный лекторий «В гостиной у Карамзиных» (в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Час общения «Будем вечно молодыми»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
17:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Концертная программа
«Серебряный возраст»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00

От 1 года – без ограничений
26 октября
Час общения «Возраст не помеха»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
Дня бабушек и дедушек)
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Праздничная программа «Юность Родины - комсомол» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня образования комсомола)
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
От 1 года – без ограничений
26 октября
Книжная выставка, беседа с читателями «Лики истории» (в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
Мордовокарагужинская библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
15:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Праздничная программа «Золотая осень» (в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Час общения «Поделись своей добротой» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00

От 1 года – без ограничений
27 октября
Концертная программа «Мои года – моё богатство» (в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Час общения «Да просто надо не стареть» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года – без ограничений
27
октября
Вечер отдыха «Пусть будет тёплой осень жизни» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Встреча - беседа «Беспокойные сердца» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)
Октябрьская модельная сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Книжная выставка «Юность моя - комсомол» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

14:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Литературно-музыкальный вечер
«Согреем душу теплом»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Октябрьская модельная сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Праздничный концерт «Благодарю тебя…» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Фотовыставка
«Не стареет твоя красота»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Кубринский сельский Дом культуры – филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Вечер отдыха «Милее лиц не видела планета» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Вечер отдыха «Как молоды мы были…» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Волчанский сельский Дом культуры – филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

17:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Выставка «Семейные реликвии»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Выставка «Семейный архив»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Нижнемазинский клуб – филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Вечер отдыха «Отдохнуть настало время» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Мордовокарагужинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
17:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Вечер отдыха «Душою всегда молодые» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Новодмитриевский клуб – филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
От 1 года – без ограничений
27 октября
Вечер отдыха «Вам года – не беда»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Средниковский клуб филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
17:00
От 1 года – без ограничений
27 октября

Вечер отдыха «Зачем считать года»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского Дня бабушек и дедушек)
Паньшинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Литературно-музыкальная композиция
«С днём рождения, комсомол»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Книжная выставка, беседа с читателями «Мы жить иначе не могли» (в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Устный журнал «Страна Комсомолия» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)
Кубринский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Видеопрезентация «29 октября - день рождения комсомола»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
МОУ Калиновская СОШ
10:00
От 1 года
до 15 лет
28 октября
Видеопрезентация «Комсомолу - 98 лет» (в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)

МОУ Калиновская СОШ
11:00
От 1 года
до 15 лет
28 октября
Час информации «Легендарный комсомол» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный Дом культуры»
14:00
От 1 года
до 15 лет
28 октября
Познавательная программа «История комсомола - история моей страны»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня образования комсомола)
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Вечер-встреча «Комсомольские годы» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)
Октябрьская модельная сельская библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
15:00
От 1 года – без ограничений
28 октября
Вечер воспоминаний «Моя юность - комсомол» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня образования комсомола)
Новодмитриевский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
От 1 года – без ограничений
29 октября
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека
Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека
Волчанский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека

Мордовокарагужинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека
Дмитриевский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
29 октября
Молодёжная дискотека
Соловчихинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
30 октября
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
От 1 года
до 35 лет
30 октября
Молодёжная дискотека
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет

30 октября
Вечер танцев
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года - без ограничений
30 октября
Вечер танцев
Новодмитриевский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
От 1 года - без ограничений
весь период
Работа детских
творческих объединений
УК района
От 1 года
до 15 лет
МО «Сенгилеевский район»
24 октября
Русский Прометей в музыке
Лекторий «В мире прекрасного»
13.30
ДШИ г.Сенгилей
Дети, 15
Быстрицкая Е.А.
24 октября
Русский народный костюм - беседа
14.30
ДШИ г.Сенгилей
Дети, 7
Крупнова Л.А,
24 октября
Здоровье всему голова»
Урок здоровья. Год здравоохранения в Ульяновской области
13-00

Шиловская библиотека
Дети, 10 человек
25 октября
«Картинная галерея П.Пикассо»
Виртуальная экскурсия
10-00
Тушнинская
библиотека
Разновозрастная,
11человек
25 октября
«Осень в интерьере»
Час творчества (изготовление поделок)
13-00
Цемзаводская библиотека
Дети, 8 человек
25 октября
«Ты, лучшая на свете»- чаепитие приуроченное к Международному дню борьбы женщин за мир
11-00
ДК с.Тушна
Дети Взрослые20
25 октября
«Осенние посиделки» ,беседа,
чаепитие.
17:00
Клуб с.Бекетовка
Дети, взрослые,12
26 октября
Показ спектакля «Кошкин дом»
10.00
г.Сенгилей
дети 0+(рекомендовано
детям от 3+)
26 октября
«Здесь воздух на истории настоен»
Виртуальная экскурсия по карамзинским местам

г. Ульяновска
10-00
Тушнинская
библиотека
Дети, 15 человек
26 октября
«Этикет эпохи Карамзина» Логическая игра в рамках проекта «Нескучные уроки»
Сенгилеевский район, п.Силикатный
6+
26 октября
Чувашский узор – мастер-класс по росписи.
17.00
ДШИ г.Сенгилей
Дети, 4
Данилина Р.Г
26 октября
Танцы народов Поволжья-беседа
13.00
ДШИ г.Сенгилей
Дети, 9
Осипова Н.А
26 октября
Открытый урок «Игра в ансамбле и чтение с листа на уроках фортепиано младшие классы»
16.30
ДШИ г.Сенгилей
Дети, 2
Взрослых, 4
Быстрицкая Е.А.
27 октября
Технический зачет по фортепиано и баяну.
ДШИ р.п.Красный Гуляй
6ч. - муз.отд.
11 чел.- баян Преподаватель- Слепцова Т.Н.
Бусыгина И.И.
Дементьева И.В.
27октября

Открытие фотодокументальной выставки
им.А.И.Солуянова».

«Сенгилеевский Комсомол» .в МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей

11.00
МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова».
Разновозр.,25
27 октября
Комсомольская юность моя» - час патриотизма в Центральной районной библиотеке им. Героя России В.П. Носова г.Сенгилей.
16.00
Центральная районная библиотека им. Героя России В.П. Носова г.Сенгилей.
Учащиеся СОШ, 25
27 октября
«Осенние посиделки» ко Дню бабушек и дедушек России с участием ансамбля русской песни»Волжские напевы» РДК.
18.00
Клуб с.Каранино
Взр.,16
27 октября
«Весёлые картинки». Конкурс рисунков.
16:30
Клуб с.Бекетовка
Дети,8
27 октября
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
Разновозр.,65
27 октября
Показ мультфильма «Крякнутые каникулы, представленного на платной основе от Люмьера
15:00
Зрительный зал
ДК п.Кр.Гуляй
Дети,35
28 октября

Участие творческих коллективов РДК в торжественном мероприятии, посвящённом юбилею сенгилеевского педагогического техникума.
14.00
Сенгилеевский педагогический техникум.
Разновозр.,45
28 октября
«В ладу и согласии с природой» экологическая завалинка
14.00, школа
с.Алёшкино
Дети,взр 20
28 октября
Вечер отдыха и танцев
19.00, клуб
с.Вырыстайкино
Молодежь,10
28 октября
«Удивительная скакалка» Игровая программа
16:30
Клуб с.Бекетовка
Дети,10
28 октября
Вечер отдыха и танцев
19.00, клуб
Клуб с.Каранино
Молодежь,10
28 октября
« Мама, бабушка и я –рукодельная семья!»
Выставка поделок ко Дню бабушек.
10-00
Центральная библиотека им. Героя РФ Носова В.П.
Разновозрастная,
16 человек
28 октября
«Его перу принадлежит история России»
Исторический экскурс
14-00
Силикатненская модельная библиотека
Дети, 15 человек

28 октября
«Забвению не подлежит»
Выставка-крик (день памяти жертв политических репрессий) (декада Отечественной истории)
13-00
Цемзаводская библиотека
Дети, 12 человек
29 октября
«Осенние приключения» -итоговое игровое мероприятие для детей р-э развития
Зал ДШИ
п.Кр.Гуляй
30 чел. Р-э отд. Ответств. –
Каткова И.В.,
Слепцова Т.Н., Москалева Е.В.
29 октября
Участие творческого коллектива РДК в региональном фестивале – конкурсе народного творчества «Край Симбирский в истории государства
Российского», посвящённого 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина» в ДК им.1 Мая г.Ульяновск
11.30
г.Ульяновск.
Взр, 13
29 октября
«Быть здоровым я хочу»
Книжная выставка, беседа
10-00
Тушнинская библиотека
Разновозрастная,
8 человек
29 октября
«Комсомольская юность моя…»
Час истории
13-30
Центральная библиотека им. Героя РФ Носова В.П.
Разновозрастная,
16 человек
29 октября
Вечер отдыха и танцев
19.00, клуб
с.Вырыстайкино
Молодежь,10

29 октября
Вечер отдыха и танцев
19.00, клуб
Клуб с.Каранино
Молодежь,10
29 октября
«Сказочная страна». Познавательная викторина
17:00
Клуб с.Бекетовка
Дети, 9
29 октября
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления. Поздравление по радио рубке работников автотранспорта с профессиональным праздником « А дорога серою лентою вьется»
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
Разновозр.,74
29 октября
Трансляция песен по радио рубке песен на комсомольские темы.
Беседа на тему: «Немного о истории комсомоле»
12:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
Разновозр.,55
30 октября
Участие в Региональном фестивале русского танца «Кружелиха»
9.00-17.30
ОГБУК «ЦНК» г.Ульяновск
Дети,12
Взрослые 3
30 октября
«Этого не должно повториться!»
День памяти жертв политических репрессий.
Беседа, выставка.
10-00
Центральная библиотека им. Героя РФ Носова В.П.

Разновозрастная,
16 человек
30 октября
Чтобы помнили
Час памяти
(День памяти жертв политических репрессий)
14-00
Елаурская библиотека
Разновозрастная,
10 человек
30 октября
«Большой террор»
Слайд – презентация
/ ко Дню памяти жертв политических репрессий/
13-00
Бекетовская библиотека
Разновозрастная,
12 человек
30 октября
« Таланта прерванный полет»
Книжная выставка, беседа, библиографический обзор
-ко дню памяти жертв политических репрессий
13-00
Русско – Бектяшкинская библиотека
Разновозрастная,
7 человек
30 октября
«Пусть будет мирным небо над землей»
Час общения
День памяти жертв политических репрессий
13-00
Кротковская библиотека
Дети, 8 человек

30 октября
«Как это было…»
Час истории
День памяти жертв политических репрессий
14:00
Красногуляевская модельная библиотека
Разновозрастная,
19 человек
30 октября
«Судьбы без вины виноватых»
Презентация
ко дню жертв политических репрессий
10-00
Силикатненская модельная библиотека
Дети, 15 человек
30 октября
«Ура каникулы» Игровая программа для детей
16:30
Клуб с.Бекетовка
Дети,11
30 октября
Клуб выходного дня.
«Ура! Каникулы!»Развлекательная программа для младших школьников
14-00
Школа
с.Шиловка
Дети 25
Взрослые 2
МО «Старомайнский район»
20 - 30 октября
«Тайны сталинских репрессий» - книжные выставки, часы памяти, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий
БУК СМКДЦ, сельские библиотеки.
12+
20 октября - 15 ноября

«Земля щедра трудом вашим» - книжно-иллюстративная выставка о тружениках сельского хозяйства - наших земляках
Библиотека АУ ДК МО «Старомайнское городское поселение»
9.00-18.00
12+
21 октября
«Обыкновенный волшебник Евгений Шварц» - медиа - час, посвященный 120-летию со дня рождения Е.Л. Шварца
Детский отдел библиотеки АУ ДК МО «Старомайнское городское поселение»
12.00
6+
25 - 30 октября
«Это песни твои, комсомол!» - книжная выставка
Жедяевская сельская библиотека
10.00-13.00
Арчиловская сельская библиотека
10.45-12.00
6+
25-29 октября
«История ВЛКСМ» (книжные выставки,беседы,часы, информации)
Учреждения культуры
10.00-14.00
6+
27 октября
Концертная программа «Здоровьем надо дорожить» в рамках районного поезда «Здоровья»
Прибрежненский сельский клуб
10.00
12+
27 октября
Мастер — класс «Мастерим корзинки» в рамках районного поезда «Здоровья».
Прибрежненский сельский клуб
09.00
12+
27 октября
Книжно — иллюстративная выставка выставка рисунков «Здоровый образ жизни» в рамках районного поезда «Здоровья».
Прибрежненский сельский клуб в фойе.
09.00-11.00
6+
27 октября
Книжно— иллюстративная выставка «Мы выбираем здоровый образ жизни»рамках районного поезда «Здоровья».

Кременковский сельский клуб фойе.
9.00-13.00
6+
27 октября
Тематическое мероприятие «За здоровый образ жизни».
Кременковский сельский клуб .
13.00
28 октября
«Осенний листопад» , праздничное мероприятие для детей.
Прибрежненский сельский клуб
15.00
6+
28 октября
«Всегда будь готов», Интерактивное путешествие, посвящённое 98-й годовщине ВЛКСМ и 97-й годовщине Ульяновской областной организации
комсомола.
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно - досуговый центр им.А.К. Новопольцева»
11.00
12+
29 октября
Фестиваль - конкурс патриотической песни им. Ю.А. Аристова.
Зрительный зал АУ «ДК МО «Старомайнское городское поселение»
10.00
6+
29 октября
«День призывника»
Зрительный зал АУ «ДК МО «Старомайнское городское поселение»
12.00
12+
МО «Сурский район»
28 октября
«Карамельный вечерок» Вечер кому за 30
18.00
Кезьминский СК
От 30 -без ограничений
29 октября
«Комсомол собирает друзей» Концерт
12.00

РДК
СДК
СК
От 1 -без ограничений
29 октября
«Разноцветие осени краски» Молодёжный вечер
20.00
РДК
От 1 -без ограничений
29 октября
«Комсомол- моя судьба» Выступление агитбригады «Сатирики»
15.00
Сарский СДК
От 1 -без ограничений
30 октября
«Юность комсомольская моя» Вечер встречи
17.00
Лебедевский СК
От 1 -без ограничений
29 октября
«Мне служить надо» Вечер отдыха посвященный дню призывника
14.00
Чеботаевский СДК
От 1 -без ограничений
29 октября
«Мистика Гоголя» вечер поэзии
13.00
Хмелевский СДК
От 1 -без ограничений
МО «Старокулаткинский район»
24-28 октября
Выставки детских рисунков, поделок, сочинений «Наша победа»
09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко- краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
от 3 лет и без ограничений
24-28 октября
Экскурсии для гостей и жителей района

09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко-краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
от 3 лет и без ограничений
24 октября
Показ художественного фильма «Лихая парочка»
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
с 16 лет и без ограничений
26 октября
Демонстрация мультфильма для детей
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
0+
26 октября
Дискотека для молодежи
21.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
от 18 лет и без ограничений
27 октября
Учебный фильм «Несколько дней из жизни Обломова» для учащихся СОШ№1,2
12.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
от 14 лет и без ограничения
27 октября
Торжественное мероприятие, посвященное Призывникам
13.00ч.
ЦДОД
Актовый зал
без ограничений
27 октября
Осенний бал для учащихся СОШ№ 1,2 и студентов
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
от 14 лет и без ограничения
28 октября
Выездной мультфильм для детей
10.00ч.

д/с «Чишмя»
от 3 лет и без ограничения
28 октября
Выставка-досье «Это Земля твоя и мая»
10.00ч.
Детская районная библиотека
Широкий круг
28 октября
Встреча в музее. Незабываемые традиции «Ленинского комсомола и их значимость»
Историко-краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
Время по согласованию
без ограничения
28 октября
Урок истории «Дыхание молодости, дышит комсомол»
14.00ч.
Читальный зал МУК ЦКС
Без ограничения
29 октября
«Тематическая Дискотека, посвященная Дню комсомола»
Танцевальный зал 21.30ч.
от 18 лет
31 октября
Беседа-портрет «Писатель-гуманист»
14.00ч.
Читальный зал
Без ограничения
МО «Теренгульский район»
27 октября
«Открыть прошлое – познать тайны русской души» книжная выставка – обзор, посвящённая 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
10.00
Детский отдел центральной библиотеки имени И.А. Крылова
от 7 до 12 лет
28 октября
«История нашего посёлка» познавательная программа, экскурсия
13.30

Парк Е.М. Перси-Френч
р.п. Тереньга
от 10 без ограничений
29 октября
Театрализованная концертная программа в рамках регионального фестиваля-конкурса народного творчества «Край Симбирский в истории
государства Российского», посвящённого 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
11.00
ДК «Киндяковка» г. Ульяновск
от 15 без ограничений
МО «Ульяновский район»
24 октября
От книги к «мыши». Информационная культура личности. Библиотечный урок
14.00
Большеключищенская модельная библиотека
12+
25 октября
«Силачи». Спортивная командная игра.
Поникоключевский с/кл
15.00
6+
25 октября
«Наркомания – наша боль и беда». Час информации для старших классов
13.00
Салмановский ДК
15+
25 октября
«Из чего состоит книга». Библиотечно-библиографическое занятие
13.00
Большеключищенская модельная библиотека
12+
25 октября
Праздничное мероприятие по присвоению имени Василия Петровича Ивашева
14.00
Ундоровской модельной библиотеке
12+
26 октября

«Первые периодические издания для детей». Библиотечный урок.
Большеключищенская модельная библиотека
12.00
6+
26 октября
«Детские писатели». Викторина
Поникоключевский с/кл
15.00
6+
27 октября
«Лучшая ракетка». Соревнования по теннису
Салмановский ДК
18.00
30+
27 октября
«Я - гражданин Российской Федерации». Беседа
Новобеденьговского СДК
14.00
16+
27 октября
«Витязь русского поля». Мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня рождения академика Н.С.Немцева
(видеопрезентация, спортивные состязания)
Тимирязевский ДК
17.00
16+
27 октября
«Неизвестный Юлиан Семенов», к 85-летию со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана Семеновича
Семенова (1931-1993). Выставка - философия
16.00
Тимирязевская библиотека
12+
27 октября
«Подумай о других». Беседа
16.00
Лаишевская библиотека
6+

27 октября
«Дедули и бабули в любимой литературе». Книжная выставка в день бабушек и дедушек
12.00
Детская библиотека р.п.Ишеевка
6+
27 октября
Праздник добра и признательности, посвящённый празднованию Дня бабушек и дедушек «Бабушка рядышком с дедушкой». Конкурсная
программа
14.00
Библиотека имени Н.В.Гоголя
12+
27 октября
«Герои любимых сказок». Развлекательная конкурсная программа
16.00
Тетюшский СДК
6+
27 октября
«Моя милая мама». Выставка рисунков ко Дню матери
Шумовский с\к
6+
28 октября
«Памяти погибших в годы репрессий». Час памяти с показом документального фильма
16.30
Ундоровская модельная библиотека
12+
28 октября
«Художники-иллюстраторы детских книг». Библиотечный урок
13.00
Большеключищенская модельная библиотека
12+
28 октября
«Бабули и дедули в детской литературе».
Книжная выставка
12.00
Новобеденьговская

библиотека
6+
28 октября
Международный день анимации. «Мультиляндия». Игровая программа.
Мультипликационный показ.
МУК «ЦКиД» р.п.Ишеевка
6+
29 октября
«Комсомольцы беспокойные сердца». Встреча комсомольцев за круглым столом.
13.00
Салмановский ДК
12+
29 октября
Участие в региональном фестивале-конкурсе народного творчества
«Край Симбирский в истории государства Российского», посвященного 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина.
14.30
ДК «Строитель»
16+
29 октября
«Осенний листопад». Осенний бал.
19.00
Новобеденьговский СДК
16+
29 октября
«Осенний переполох».
Развлекательная программа для молодежи
20.00
Тимирязевский ДК
16+
29 октября
«Золотой листопад». Осенний бал для молодежи
19.00
Бирючёвский СДК
16+
29 октября
«Осенняя сказка». Осенний бал, музыкально-развлекательная программа

20.00
Зеленорощинский СДК
16+
30 октября
«Библиотека встречает друзей!». Юбилейный вечер, посвящённый 60- летию библиотеке
13.00
Поникоключевская
библиотека
12+
30 октября
«Брось курить – вздохни свободно». Урок здоровья
15.00
Новобирючевская
библиотека
12+
30 октября
«Солнышко». Заседание клуба выходного дня
12.00
Большеключищенская модельная библиотека
30+
МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
Все
категории
Каждые выходные

«OPEN AIR».
Дискотека
21-00
Новотимерсянский
СДК
Все
категории
26 октября
«Веселое кино»
Коллективный просмотр кинофильмов
21-00
Новотимерсянский
СДК
Все
категории
27 октября
«Слава тебе, комсомол!» - праздничный концерт, посвященный Дню комсомола
17-00
Б.Нагаткинский
МУК «ЦМКС»
Все
категории
28 октября
«Россию строить молодым».
Тематический вечер ко Дню Комсомола
15-00
МАУ «Цильнинский Центр Культуры и спорта»
Все

категории
29 октября
«Не расставайтесь с комсомолом»
День комсомола, познавательная игра
17-00
Орловский
СДК
Все
категории
29 октября
«Всегда готов».
Тематический вечер в стиле Советского союза посвященный Дню Комсомола
16-00
Норовский
СДК
Все
категории
29 октября
«Будь готов, всегда готов»
День рождения комсомола
18-00
Среднетимерсянский
СДК
Все
категории
29 октября
«Не может быть забвенья»
Литературно- музыкальная композиция дню памяти жертв политических репрессий
15-00
Богдашкинский
СДК

Все
категории
29 октября
«Здорово жить!»
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню комсомола
14-00
Степноанненковский
СДК
Все
категории
29 октября
«Комсомол собирает друзей»
Вечер – концерт
20-00
Староалгашинский
СДК
Все
категории
29 октября
«В поисках КОМСОМОЛА!»
Исторический час
10-00
Елховоозерский СДК
Все
категории
30 октября
«Нет войне!»
День память жертв политических репрессий
14-00
Орловский СДК
Все

категории
МО «Чердаклинский район»
24 октября
«Н.М.Карамзин – жизнь и творчество »
Час краеведения
14.00
Центральная библиотека
От 1 года – без ограничений
25 октября
«Первооткрыватель русской истории»
Час краеведения
12.30
Мирновская модельная библиотека
От 1 года до
14 лет
25 октября
«Зов джунглей»
Игровая программа
14.00
Енганаевский СДК
От 1 года – без ограничений
26 октября
«Первый русский историк»
Устный журнал (по творчеству Н.М.Карамзина)
13.00
Енганаевская
сельская библиотека
От 1 года – без ограничений
26 октября
«Главный летописец истории»
Час истории
12.30
Уразгильдинская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
26 октября
«Удивительная книга – «Белый Бим, Черное ухо»
Читательская конференция
12.00
Суходольская сельская библиотека

От 1 года до
14 лет
26 октября
«Угадай мелодию»
Конкурсная программа
14.00
Новобелоярский СДК
От 1 года – без ограничений
26 октября
«День памяти Г.П. Кошкина»
Литературная гостиная
15.00
Стандионно – Бряндинский СДК
От 1 года – без ограничений
27 октября
«Волшебный мир кино»
Час интересных сообщений
17.00
Октябрьская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
28 октября
«Люблю золотую пору листопада»
Праздничная игровая программа
15.30
Станционнобряндинская сельская библиотека
От 1 года – без ограничений
28 октября
«Чародей слова»
Литературная викторина по творчеству С.Аксакова
15.00
Богдашкинская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
28 октября
«День работника сельского хозяйства»
Праздничный концерт
10.00
Озёрский СДК
От 1 года – без ограничений
28 октября

«Выбери правильный путь»
Беседа
16.00
Староматюшкинский СДК
От 1 года – без ограничений
28 октября
«Спорт – залог здоровья»
Спортивные игры
18.00
Енганаевский СДК
От 1 года – без ограничений
28 октября
МУЗЫКА НОВОГО СВЕТА
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов
18.00
Чердаклинский район, пос. Мирный РДК
6+
29 октября
«Танцы – это здорово»
Танцевальный вечер
20.00
Станционно – Бряндинский СДК
От 1 года – без ограничений
29 октября
«Осень наступила, а нам весело»
Осенний бал
20.00
Поповский СДК
От 1 года – без ограничений
29 октября
«Выбери правильный путь»
Беседа
10.00
Петровский СДК
От 1 года до
14 лет
29 октября
«Осенний бал»
Конкурсная программа

18.00
Староуренбащский СДК
От 1 года – без ограничений
29 октября
«Осенний бал»
Музыкальная программа
20.00
Абдулловский СДК
От 1 года – без ограничений
29 октября
«Золотая пора»
Осенний бал
20.00
Суходольский СДК
От 1 года – без ограничений
30 октября
«Юбилей села»
Праздничная программа
13.00
Енганаевский СДК
От 1 года – без ограничений
30 октября
«День памяти жертв политических репрессий»
Беседа
16.00
Староерёмкинский СДК
От 1 года – без ограничений
31 октября
«Там по неведомым дорожкам»
Игровая программа
13.00
Тат. Калмаюрский СДК
От 1 года – без ограничений
______________________________________

