ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 27 ноября по 03 декабря 2017 года
город Ульяновск
27-29 ноября
27 ноября
– 3 декабря

«Маленький вампир», 3D
Великобритания, Германия, анимация 3D.
Цена билета:100 руб.
Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– Научно – развлекательная выставка - Нереальная реальность» (г. Санкт
- Петербург) (с 27 сентября по 14 декабря.)
- Я рисую революцию. 100 лет спустя. Выставка детских рисунков,
созданных воспитанниками школ искусств г. Ульяновска и Ульяновской
области
- «Планета Земля: Индия» Фотовыставка раскрывает перед посетителями
фотопанораму красивейших мест Индии, связанных с жизнью и
творчеством выдающейся семьи Рерихов. (г. Самара) (20 октября -15
декабря)
– Работа китайской выставки - фоторетроспективы «Лю Шаоци – человек
сблизивший Россию и Китай» (25 октября -25 января 2018)

9-40, 11-20.
«Люмьер. Луи»

6+

10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

0+

Дом – музей В.И. Ленина
(ул. Ленина, 70)

27 ноября
– 3 декабря

27 ноября
– 3 декабря

27 ноября
– 3 декабря

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
–Выставка произведений, посвященная 160-летию со дня рождения А.В.
Жиркевича (с 13 ноября)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «1917: Эпоха. События. Судьбы» – партнёрского проекта
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова,
Государственного центрального музея современной истории России
(Москва) (с 19 сентября – 14 декабря)
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

0+

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

6+

27 ноября
– 3 декабря

27 ноября
– 3 декабря

27 ноября
– 3 декабря

27 ноября
– 3 декабря

– Выставка «Мозаика эпопеи» («Война и мир» Л.Н.Толстого),
посвященной 205-летию Отечественной войны 1812 года Из фондов
Государственного мемориального и природного заповедника Музейусадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (с 15 сентября по 15 ноября)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры».
– Выставка «Живопись с натуры». Е.Н. Холодилина. К 85-летию
художницы (жены художника Николая Пластова) (с 4 ноября по 25
января 2018)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
областного художественного музея).
– Работа партнёрского выставочного проекта «Под покровом Святого
Исаакия
Далматского»
из
Государственного
Музея–памятника
«Исаакиевский собор» (с 23 октября -27 ноября)
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

7+

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

5+

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

0+

27 ноября
– 3 декабря
27 ноября
– 3 декабря
27 ноября
27-29 ноября
27 ноября
27-29 ноября
27 ноября
27 ноября

28 ноября
28 ноября
28 ноября
– 3 декабря
28 ноября

-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
Выставка работ УРО ВТОО «Союз художников России», приуроченной к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Время
перемен».
– Персональная художественная выставка Валентина Бобылькова
День семейного общения в Ульяновской области
Первая экспозиция - «Из жизни замечательных семей Ульяновской
области» передвижной межведомственной фотовыставки «Семья. Любовь.
Верность» (с 16 сентября)
Ко Дню матери
«День матери» Литературная музыкальная гостиная, посвященная Дню
Матери.
«Фиксики.Большой секрет»
Россия, анимация
В рамках патриотического воспитания
Познавательно - исторический час с участниками творческого объединения
для детей с ОВЗ «Виват» «О чем поют солдаты»
«Лига справедливости»,3D США, фантастика
Цена билета:120 руб
Музыкальный вечер «Незабываемый Ф. Шуберт», к 220-летию
композитора
Для семейного отдыха
Спектакль «Мужской род, единственное число».
В ролях: Александр Носик, Галина Данилова, Андрей Кайков,Мирослава
Карпович
К 100 -летию революции
Беседа-презентация «Октябрьская революция» для студентов РАНХиГС

10.00-17.30
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»

6+

10.00-18.00
фойе ДК «Губернаторский»

0+

11.00
ДК Киндяковка

0+

13-00.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100 руб.
14.30
ДК «Руслан»

6+

14-40, 17-05, 19-30.
«Люмьер. Луи»
15.00
ДШИ № 8
19.00
ДК «Губернаторский»

16+

9.00
Дворец книги
Читальный зал
Для семейного отдыха
10.00
Спектакль «Три поросёнка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
10-30 – 17-30
ОГАУК «Ленинский
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея –мемориала В.И.
мемориал»
Ленина и мемориальных домов.
Для семейного отдыха
14.00

6+

0+
18+

12+
От 3 лет
Без ограничений

6+

28 ноября
28 ноября
28 ноября

28 ноября
28 ноября
29 ноября

29 ноября
29 ноября

29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

Творческая встреча с писателем Еленой Усачёвой в рамках проекта
«Культура - будущему» для всех категорий, 20 чел.
Ко Дню матери
Концерт «Ласковые руки», посвященный Дню матери
Для семейного отдыха
Творческий отчет студии современного танца «INMOTION» ЦДТ № 6 «Нам
– 10 лет»
Для семейного отдыха
Спектакль «Селестина»
Гастрольная деятельность
Для семейного отдыха
Гастроли артистов татарской эстрады
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ спектакля «Ковчег отходит ровно в восемь»
Открытый урок по русскому языку и культуре речи «Лексические ошибки
и их исправление»
"Развитие вокально-интонационных навыков. Работа над диктантом"
Всероссийский семинар по обмену педагогическим опытом преподавателей
теоретических дисциплин
В рамках Здорового образа жизни
«Здоровье – так ли это важно?»
Беседа-размышление в рамках месячника по профилактике вредных
привычек несовершеннолетних.
Для семейного отдыха
Спектакль «Кот в сапогах »
Для семейного отдыха
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро клуба.
«Как прекрасен этот мир»
К Международному дню инвалидов
«Милосердие – отклик души» Концертная программа ко Дню инвалидов
Для семейного отдыха

Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
15.00
Библиотека № 2
18.00
ДК «Киндяковка»

0+
0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал ДК «Руслан»

от 18 лет - без
ограничений

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
09.10
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд. №106
10.00
Библиотека №1
«Мир искусств»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00 и 13.30
ТЮЗ
13.00
ДК Киндяковка

12+

15.00
Библиотека №18
(ул. Корунковой, д. 25)
16.00

0+

16 лет и старше,
студенты и
преподаватели
0+

6+

6+
55+

0+

6+

29 ноября

29 ноября

29 ноября
29 ноября
29 ноября

«Музыкальная академия» «Великие имена. Э. Григ» к юбилею
композитора
Для семейного отдыха
Литературный фестиваль одной буквы «Ё»
В рамках фестиваля запланированы: экскурсии, конкурсы, мастер-классы,
книжные экспозиции, просмотр художественных фильмов, основанных на
литературных произведениях и многое другое.
Для семейного отдыха
В рамках Литературного фестиваля одной буквы «Ё»
Творческая встреча с прозаиком, переводчиком, эссеистом, лауреатом
премии «Русский Букер – 2009» Еленой Семёновной Чижовой и
презентация книги «Китаист»
В рамках Года экологии
Концерт «Времена года в музыке», посвященный Году экологии в России
Для семейного отдыха
Юбилейный концерт ЦДТ №5
Для семейного отдыха
Спектакль «Чайка»

29 ноября

Для семейного отдыха
Концерт Тамаша. Концертная программа исполнителей татарской эстрады.

29 ноября

30 ноября
– 3 декабря

Для семейного отдыха
Юбилейный концерт Резидэ Шерефиевой и Равиля Галиева
В рамках Здорового образа жизни
«Курить и пить – здоровью вредить!» Демонстрация промороликов перед
показом художественного фильма
«Легенда о Коловрате»
Россия, фентези, история

30 ноября
– 3 декабря

«Маленький вампир», 3D
Великобритания, Германия, анимация 3D.

30 ноября
– 3 декабря

«Колобанга. Привет, интернет»
Россия, анимация

30 ноября

Для семейного отдыха

29 ноября

ОДШИ
16.00-19.00
Дворец книги

6+

17.00
Дворец книги

12+

17.30
ДШИ №12
18.00
Большой зал ДК «Руслан»
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
ДК им. 1 Мая

0+
0+
от 16 лет - без
ограничений

0+

18.30
ДК «Киндяковка
21.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

8-00, 17-45, 20-00.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:120 руб.
10-15.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100 руб.
12-00, 13-40.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:100 руб.
13.00

12+

0+

6+

0+

3+

30 ноября
– 3 декабря

Просмотр мультфильма к Всемирному дню домашних животных «Тайная
жизнь домашних животных»
«Детки напрокат»
Россия, комедия

30 ноября

Для семейного отдыха
«Лабиринты общения». Беседа-практикум; дискуссия по теме; деловая
игра по программе «Культура общения» для юношества.

30 ноября

Литературно - музыкальная композиция, посвященная Дню матери «Чтобы
счастье сияло из маминых глаз»

30 ноября

К Международному дню инвалидов
«Симбирский мультиквест» Финальное мероприятие проекта из 8-ми
коррекционных школ г. Ульяновска.
«Лига справедливости»,3D
США, фантастика

30 ноября
– 3 декабря
30 ноября
30 ноября
30 ноября

30 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабря

Для семейного отдыха
Общешкольный концерт фортепианного отделения «Мир вокруг нас»
Для семейного отдыха
«Ритмы детства» Концерт народного коллектива ансамбля эстрадного
танца «Экспромт».
Для семейного отдыха
Спектакль «Наш городок»
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ премьерного спектакля «Под сенью Пушкина»
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
Открытый городской конкурс пианистов «Музыкальное приношение
И.С. Баху»
Сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли
Церемония награждения победителей VII Областного профессионального
конкурса «Библиотекарь года»
Урок доброты, посвященный Международному дню инвалидов «Формула

ДК с. Отрада
13-10, 15-00, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
Цена билета:100 руб.
14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
Библиотека № 24 имени
А.С.Пушкина
15.00
ДК «Киндяковка»

12+

15-20.
«Люмьер. Луи»
Цена билета:120 руб.
16.00
Зал «ОДШИ»
18.00
ДК «Строитель»

16+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
10.00
Зал ОДШИ

от 16 лет - без
ограничений

10.00
Дворец книги

18+

11.00

3+

12+

6+

0+

3+
0+

14+

6+

добра»
1 декабря

В рамках патриотического воспитания
Беседа-память ко Дню Неизвестного солдата «Он с войны никогда не
вернётся назад!»

1 декабря

К Международному дню инвалидов
Концертная программа, посвященная международному дню инвалидов
«Доброту сердец - тому, кто рядом!».
Для семейного отдыха
Литературный вечер «350 лет Дж. Свифту»

1 декабря
1 декабря

В рамках Декады Отечественной истории в Ульяновской области
Цикл мероприятий, посвящённых творчеству Карамзина для детей
«Детское чтение для сердца и разума»: (1-12 декабря)

1 декабря

В рамках Здорового образа жизни
Кинолекторий «Вредным привычкам нет!», посвящённый Всемирному
Дню борьбы со СПИДом
К Международному дню инвалидов
«Ненужная» К Международному дню инвалидов участники театрального
любительского объединения «Новое поколение» представят постановку о
крестьянской семье в рамках Года Театра.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие зимнего паркового сезона «Делай! Добрые! Дела!». Открытие
почтового ящика для добрых писем Деду Морозу
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
«Это мой мир! Как он красив и светел»VIII Городская читательская
конференция, юбилей библиотек №25 и 26
К Международному дню инвалидов
Праздничная программа
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
В рамках Декады Отечественной истории в Ульяновской области
Открытие Недели истории: презентация выставки «Всё, принадлежащее
России должно в ней и остаться», посвящённой 160-летию со дня

1 декабря

1 декабря
1 декабря

1 декабря
1 декабря

Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ДК Киндяковка
(зрительный зал)
13.00
Дворец книги
Торжественный зал
13.00, 14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
13.00
ДК им. 1 Мая

6+

0+

12+

0+

0+

14.00.
ЗалДК п.Пригородный

0+

14.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00
ККК «Современник»

0+

14.00
ДК «Киндяковка»

6+

15.00-16.30
Ульяновский областной
художественный музей

6+

рождения А.В.Жиркевича
1 декабря
1 декабря

1 декабря
1 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертно - развлекательная программа «Зимний калейдоскоп»
Для семейного отдыха
Открытие выставки «Творческий взлёт», на которой будут представлены
конкурсные работы преподавателей дополнительного образования в
области изобразительного искусства
«Необычный вечер чайный» Тематический вечер отдыха для инвалидов и
пожилых людей
Показ фильма с тифлокомментариями

1 декабря

Для семейного отдыха
Спектакль «Палата бизнес класса»

1 декабря

Для семейного отдыха
Спектакль «Восемь любящих женщин»

1 декабря

Для семейного отдыха
Концерт Олега Митяева

1 декабря

В рамках Здорового образа жизни
«Спиду нет!» Познавательная викторина перед показом художественного
фильма, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Межрегиональный конкурс – фестиваль учащихся фортепианных
отделений ДШИ «Миниатюра в музыке»
Для семейного отдыха
Международный фестиваль -конкурс «Мой путь»
Участие творческих коллективов ДК им. 1 Мая в конкурсной программе
Для семейного отдыха
Премьера спектакля «Петя и волк»

2 декабря
2 -3 декабря
2 - 3 декабря
2 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
Радио-Дискотека

15.00
Площадь им. В.И. Ленина
15.00
Дворец книги
Выставочный зал

0+

16.00
ДК с.Отрада
16.00,
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
19.00
ДК «Губернаторский»

0+

6+

Инвалиды по
зрению, от 15 и
старше
от 18 лет - без
ограничений
от 18 лет - без
ограничений
12+

21.00
Фойе ДК «Руслан»

0+

9.00
МБУ ДО ДШИ №2
09.00
ДК им. 1 Мая

0+

10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
12.00-14.00
Парк «Владимирский сад»

От 3 лет

6+

0+

2 декабря
2 декабря

2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 -3 декабря

«Калейдоскоп игр» игры на свежем воздухе
В рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие зимнего паркового сезона Квест «Зимние сокровища»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие зимнего паркового сезона «В добрый сказочный путь…»
Театрализованная игровая программа, посвященная открытию зимнего
паркового сезона.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие зимнего паркового сезона Развлекательно-игровая программа
«Встречаем зиму!»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие зимнего паркового сезона Театрализованная игровая
программа
В рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие зимнего паркового сезона Мастер-класс по рисованию для
жителей Верхней террасы.
Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
В рамках проекта «Зимний Венец»
Детская игровая дискотечная программа «Страна грёз»
Для семейного отдыха
Спектакль «Скупой»

2 декабря

В рамках Декады Отечественной истории в Ульяновской области
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Человекообразные»

2 декабря

Для семейного отдыха
Спектакль «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов» с
участием Светланы Пермяковой, Марины Федункив, Дениса Бузина,
Романа Богданова
Для семейного отдыха
Курсы международного языка эсперанто в клубе «Мы - эсперантисты!»

3 декабря
3 декабря

Для семейного отдыха

14.00- 15.00
14.00
Парк Победы
14.00
Парк «Молодежный»

0+
0+

14.00
Парк им. Ген. Армии
В.Ф.Маргелова
14.00 – 15.00
ПКИО «Винновская роща»

0+

14.00-16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

16.00
ДК Киндяковка
Зрительный зал
17:00-18:00
Площадь Ленина
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя

0+

0+

0+
от 12 лет - без
ограничений
18+

18.00
Ленинский мемориал

18+

10.00
Дворец книги
Читальный зал
11.00, 14.00

12+

3+

3 декабря

3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря

3 декабря

Интерактивный спектакль «Маша и медведь: Чудесный ремонтик»
Для семейного отдыха
Проект «Академия для маленьких»:
Музыкально- познавательная программа «Маленький Лу в цирке»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Для семейного отдыха
В рамках Декады Отечественной истории в Ульяновской области
Показ спектакля «Жили-были от Волги до Сибири»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной

ДК «Губернаторский»
11.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала
11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
с 11.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова, Историкомемориальный центр-музей
И.А.Гончарова
11.00
МБУ ДО ДШИ № 8
11.00
ТОС «Репино»
12.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

6+

5+

Открытый городской конкурс современных и классических аранжировок
0+
«Звуки музыки»
Международный день инвалидов
0+
Концертная программа «Мы вместе» в Международный день инвалида
Международный день инвалидов
0+
VI Межрегиональный фестиваль-конкурс для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы вместе!»
Для семейного отдыха
12 – 00
От 18 лет
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Квартира – музей В.И. Ленина
«СимбирЛит»
В рамках проекта «Зимний Венец»
12.00-14.00
0+
Парк «Владимирский сад»
Радио–Дискотека
Международный день инвалидов
12.00
6+
Концертная программа творческих коллективов Центра народной
ДК «Губернаторский»
культуры, посвященная Дню инвалидов
Международный день инвалидов
13.00
0+
«Ненужная» Театрализованная постановка театрального коллектива ДК п.
Зал ДК п. Плодовый
Пригородный для всех желающих, посвященная Международному Дню
инвалида
Для семейного отдыха
13.00
12+
Дворец книги Отдел
Курсы китайского языка
литературы на иностранных
языках
В рамках Года «Добрых дел»
17.00
3+

3 декабря

Ежедневно
с 27.11 по 03.12
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 27.11 по 03.12
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 27.11 по 03.12
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 27.11 по 03.12
Выходной-

Благотворительный концерт «Лучший подарок -Жизнь» в поддержку
Олеси Долининой, выпускницы ульяновского училища культуры,
участницы ансамбля танца «Волга»
Для семейного отдыха
ДЖАЗОВАЯ ИДЕЛИЯ
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
Участница проекта «Голос» Иделия Мухаметзянова (Ульяновск-Москва)
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»
«Они сражались за Родину»
Выставки:
«Народы Поволжья едины»
«Денежные знаки России и СССР»
«Земля живая»
«Архимандрит Гавриил – небесный покровитель Димитровграда»
«Грани переломной эпохи» посвящённая 100-летию Великой русской
революции», «Архитектура Симбирска»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения» (Микеланджело, Боттичелли),
«Святая Русь», «Индийская культура»,
«Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Ренуар, Дюрер, Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения),
персональная выставка Сергея Молева,
Праздники искусств
Выставка, посвященная 30-летию НКЦ им. Е.П.Славского,
Выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка фоторабот Виктора Недашковского «Мир
натюрморта»,
персональная выставка Александра Полякова
Персональные выставки:
А. Щегольков - ульяновский художник
«С любовью о многом…» - димитровградская художница В. Мазина

ДК «Губернаторский»
17.00
Мюзик-холл Ленинского
мемориала

6+

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

6+

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

6+

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00

6+

понедельник

27 ноября

«Домовые» - димитровградский художник В.В. Алатырский
«Вечная весна» - художник И.Ф. Замалиев
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
«Подвал» - кино-клуб (зал «Андеграунд»)
Арт-терапия для групп взрослых людей
(по пятницам в 17:30) (по предварительной записи)
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников
(по предварительной записи)
«Новогодняя игрушка» мастер-класс (по предварительной записи)
Гастроли Волгоградского Театра юного зрителя
комедия в трех действиях «Романтики»

28 ноября

«Реалистический романтик»
220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне
литературный вечер Клуб «Эхо»

28 ноября

«Звездная команда» детский спектакль Саратовский театр «Гулливер»

28 ноября

«Маленькие шалости неверных мужей» спектакль Московского
независимого театра
Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию НКЦ им.Е.П.
Славского

1 декабря

1 декабря

«Музыка души» фортепианный фестиваль

1 декабря

Премьера спектакля!
«Женитьба»
Совершенно невероятное событие в 2-х действиях
В рамках проекта партии «Единая Россия» по поддержке театров
малых городов России
«Маулид», мероприятие посвященное дню рождения пророка Мухамеда

2 декабря

до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82

18.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
17.00
Библиотека «Дворец книги»

14+

18.00
ЦКиД «Восход»

0+

18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
17.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.30
Детская школа искусств №2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
(ул. III Интернационала, 74)
10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)

18+

12+

10+

6+

18+

10+

2 декабря

2 декабря
2 декабря

2 декабря

2 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря

3 декабря

«Лисичка-сестричка» спектакль

11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Пятый открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам,
14.30
посвященный памяти 9-го Чемпиона города Димитровграда
Городской шахматный клуб
по шахматам Рафаэля Айнулловича Юськаева
(пр. Автостроителей, 32)
17.00
«Женитьба»
Совершенно невероятное событие в 2-х действиях
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
(ул. III Интернационала, 74)
17.00
Концерт народного коллектива ансамбля эстрадного танца
Центр культуры и досуга
«Гармония»
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
«Мечты гитары и скрипки»
концерт лауреатов международных конкурсов Константина Окуджавы и Научно-культурный центр им.
Даниила Когана
Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата
10.00
Аллея Славы (ул. Юнг
Северного флота)
Пятый открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам,
10.00
посвященный памяти 9-го Чемпиона города Димитровграда
Городской шахматный клуб
по шахматам Рафаэля Айнулловича Юськаева
(пр. Автостроителей, 32)
«Солнышко и снежные человечки» спектакль
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
2-ой Концерт народного коллектива ансамбля эстрадного танца
Центр культуры и досуга
«Гармония»
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщина с мужем» комедия
17.00
Театр–студия «Подиум»

0+

10+

18+

6+

10+

12+

10+

0+

10+

14+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

(пр. Димитрова, 31а)
Время работы: понедельник Контактный зоопарк
с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный
спортивный
веревочный
комплекс
Парк «Западный»
европейского уровня для детей и взрослых
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,
с 9.00 до 21.00
мастер-классы, игровые программы, мини-диско, прокат спортивного
Водная база «Русич»
инвентаря
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
В течение дня
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
Тайм-кафе
с 12.00 и до последнего гостя
современное комфортное пространство для работы,
Тайм-кафе «LIKE»
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для (ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
детей
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor

0+

3+

3+

0+

0+

6+

6+

Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
МО «город Новоульяновск»

(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

01
декабря

«Береги жизнь – другой не будет»
Информационная акция в международный день борьбы со СПИДом

13.00
КДЦ «Мир»

01
декабря
01
декабря

«Пока беда не вошла в дом» Беседа по профилактике наркомании

Меловская СШ
14.00
11-00
Криушинская модельная
библиотека

01
декабря

День открытых дверей для детей-инвалидов
«Мы вместе»
Презентация объединений, концертная программа
Мини-концерты на дому для инвалидов

01-10
декабря
01-20
декабря
02
декабря

«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» встреча
особенных людей в «библиотечной уют компании»

«Здесь зажигаются звезды»
Юбилейный концерт ДШИ

14.00
СДК с.Криуши

Жители
с. Криуши

12.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

1 декабря

«Зловещая тень над миром», выставка-беседа

1 декабря

Жители
г.
Новоульяновска

Мастерская «Деда Мороза»

1 декабря

1 декабря

Жители
с. Криуши

МУ ДО Новоульяновская
ДШИ
МУ ДО Новоульяновская
ДШИ
МАУК КДЦ «Браво»
СДК с. Криуши

МО «Базарносызганский район»
«В мир прекрасный по дороге безопасной», игровая программа,
посвященная декаде инвалидов
«Жизнь без наркотиков и СПИДА»
беседа к Международному дню борьбы со СПИДом/
Демонстрация санитарно- просветительного фильма: «СПИД – трагедия
века», к Международному Дню борьбы со СПИДом
«Я не один», игровая программа, посвященная Декаде инвалидов

1 декабря

Жители
г.
Новоульяновска
Жители
п. Меловой

16.00
МКУК «МРДК»
14.00
Юрловский СК
сельские библиотеки

Жители
г.
Новоульяновска
Жители
с. Криуши

1 декабря

«Устоять перед соблазном», тематический час ко Дню борьбы со
СПИДОМ
«Здравствуй, Зимушка-зима»,приметы зимы

1 декабря

«Землянам-чистую планету», конкурс рисунка

1 декабря
1 декабря

«Здоровье это сила», спортивная программа, посвященная Дню борьбы со
СПИДом
«Что я хочу знать об этой болезни?», тематическая беседа, дискотека

1 декабря

«Мы все сможем», игровая программа, посвященная декаде инвалидов

2 декабря

3 декабря

«Воинская слава России»
/выставка-беседа ко дню неизвестного солдата/
«Неизвестный солдат той далекой и страшной войны», литературномузыкальная композиция посвященная Дню неизвестного солдата
«Мы сильные! Живем и радуемся жизни!», программа для людей с
ограниченными возможностями
«В кругу друзей», чаепитие, посвященное Международному Дню инвалида

3 декабря

«Безвестный защитник страны», беседа ко Дню неизвестного солдата

3 декабря
27 ноября

«Отчизну грудью заслоняя», тематический час ко Дню неизвестного
солдата
«Мамины глаза», литературно-музыкальная композиция

27 ноября

«Задание на внимание», игротека

28 ноября

«Моя мамочка», конкурс рисунка

28 ноября

«Моя самый главный человек», конкурс рисунков

1 декабря

3 декабря
3 декабря

16.00
Папузинский СК
11.00
Папузинская МБ
15.00
Должниковский СК
19.00
Должниковский СК
18.00
Русскохомутерский СК
12.00
Раздольевский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Лапшаурский СК
13.00
Юрловский СК
13.00
Папузинский СК
11.00
Должниковский СК
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
10.00
Сосновоборская СБ

от 12 без
ограничений
0+6
от 6 до 12 лет
от 12 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
0+6
0+6
0+6

29 ноября
30 ноября

«Ты накинь дорогая на плечи…», праздничная программа, посвященная
Дню матери
«Мамины руки», праздничная программа, посвященная Дню матери

«Нет наркотикам!»
Презентация

1 декабря

«Профилактика распространения ВИЧ – инфекции в молодёжной
среде». Всемирный день борьбы со СПИДОМ. Деловая игра ВИЧ/СПИД
«Возьмемся за руки» - торжественное мероприятие в рамках открытия
декады инвалидов
«Этот сказ мы о СПИДе
сейчас поведем»
информационный час

1 декабря

2 декабря

2 декабря

«Наша воинская слава».
Познавательная программа, посвящённая дню победы русской эскадры над
турками у мыса Синоп
«Тропинка к сердцу» - посещение на дому детей-инвалидов

3 декабря

«Не бывает чужого несчастья, если сердце открыто добру».
День милосердия ко Дню инвалида
«Мы, помним» -посещение инвалидов на дому

3 декабря

«Помни и не забывай». Урок мужества ко дню неизвестного солдата

3 декабря

Урок мужества
«Шаг в бессмертие» беседа о неизвестном солдате
«Ты в этом мире не один»
Урок доброты в рамках проведения Декады инвалидов

3 декабря

5 декабря

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

15.00
Алинкинская сельская
библиотека
15.30
Земляничненский СДК
11.00
МАУК «ДНТ»
15.00
Алинкинская сельская
библиотека

Без ограничений

13.00
Земляничненская библиотека

От 10 до 15 лет

12.00
с. Новый Дол
на дому
12.00
Земляничненский СДК
11.00
с.Малая Хомутерь
на дому
14.00
Земляничненский СДК
13.00
Малохомутерский ДК

Без ограничений

14.00
Ленинская поселковая

Без ограничений

МО «Барышский район»

30 ноября

1 декабря

12.00
Юрловский СК
12.00
Лапшаурский СК

От 15 до 25 лет
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

6 декабря

«Читайте ради жизни» Акция

9 декабря

«Всем вам, кто жил и умирал без страха» Исторический час

9 декабря

«Шли на бой ребята, ровесники твои»
Час памяти

10 декабря

«Мир Некрасова» Литературный час

10 декабря

«Знай права и соблюдай закон»
Час правовой грамотности

27 ноября

МО «Вешкаймский район»
«Самый родной и близкий человек» - книжная выставка ко Дню матери
(с 27 по 30.11.2017)

29 ноября

«Центр активного долголетия встречает гостей» - экскурсия по центру,
знакомство с работой клубов в рамках областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую, счастливую семью»

29 ноября

«Становление Вешкаймского района» - экскурсия - обзор музейной
экспозиции в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью»

29 ноября

«Женские вопросы» - семейная гостиная в рамках проекта «Жизнь
замечательных семей» в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ
жизни и здоровую, счастливую семью»

29 ноября

«Письма русского путешественника» - интеллектуальная игра по книге

библиотка-филиал
11.00 Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им.Зухры
Акчуриной-Гаспринской.
14.30 Барышскодурасовская
сельская библиотека-филиал
10.00
Румянцевская сельская
библиотека-филиал
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
15.00
Измайловская поселковая
библиотека-филиал

От 9 до 17 лет

Без ограничений
Без ограничений

От 15 до 17 лет

От 15 до 17 лет

12.00
Все категории
Шарловская сельская
(20 чел.)
библиотека
Граждане
9.00
пожилого
Центр активного долголетия,
возраста.
р.п.Вешкайма,
150 человек
ул.Комсомольская, д.17
10.00
Все категории
р.п.Вешкайма
(60 чел.)
музей (бывшее здание начальной
школы)
10.00-11.00
Все категории
Центральная библиотека
им.Н.Г.ГаринаМихайловского
11.00
От 55 и старше

Н.М.Карамзина в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью»

03 декабря

«Добротой измерь свой путь» - тематическая беседа в рамках Декады
инвалидов
«Мы за здоровый образ жизни» - конкурсно – игровая программа в
рамках Декады инвалидов
«Инвалидность – это не приговор» - час общения в рамках Декады
инвалидов
«Желаем вам…» - мини – концерт на дому у инвалида (3 семьи) в рамках
Декады инвалидов
«Книга без границ» - акция в рамках Декады инвалидов

03 декабря

«Творить добро» - акция в рамках Декады инвалидов

03 декабря

«Доброта и милосердие» - урок толерантности в рамках Декады инвалидов

03 декабря

«Имя твое не известно подвиг твой бессмертен» - беседа, посвященная
Дню неизвестного солдата
«Никто не знает, но помнят все» - урок мужества, посвященный Дню
неизвестного солдата

01 декабря
01 декабря
01 декабря
02 декабря

03 декабря

03 декабря

«В каждом из нас свет» - встреча с местными поэтами (инвалиды по
зрению) в рамках Декады инвалидов

03 декабря

«Доброго здоровья» - поздравление на дому инвалида – детства
Мамоновой Г.Ю. в рамках Декады инвалидов
«Доброе сердце» - посещение на дому с праздничной программой инвалида
Мартыновой А.А. в рамках Декады инвалидов

03 декабря
03 декабря

«С открытым сердцем, добрым словом» - благотворительная акция в
рамках Декады инвалидов

03 декабря

«Тепло ваших душ» - тематическая

программа в рамках Декады

ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
Центр активного долголетия
13.00
Шарловский СДК
14.00
Красноборский СДК
17.00
Араповский СК
с 10.00
Беклемишевский СДК
12.00
Шарловская сельская
библиотека
12.00
Нижнетуармская сельская
библиотека совместно с СК
12.00 Старопогореловский
СДК
13.00
Старопогреловский СДК
13.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина –
Михайловского
(детское отделение)
13.00
Каргинский ЦСДК совместно
с библиотекой
13.00
Березовский СДК
14.00
Залесненский СК
14.00
Белоключевская сельская
библиотека совместно с СК
14.00

(20 чел.)
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

инвалидов
03 декабря

«Нас разными создала природа» - беседа в рамках Декады инвалидов

03 декабря

«Дорогою добра» - познавательно – игровая программа в рамках Декады
инвалидов
«Согреем сердцем!» - тематическая
программа в рамках Декады
инвалидов
«Битва под Москвой» - беседа, посвященная Дню начала
контрнаступления советских войск против немецко – фашитских войск
в битве под Москвой (05.12.1941)
МО «Инзенский район»
Показ кинофильмов

03 декабря
03 декабря

27 ноября по 3
декабря
27 ноября

«Мама – это вселенная» Книжная полка

27 ноября

«Остер и его вредные привычки» (70 лет со дня рождения)»
Книжная выставка, обзор

27 ноября

«Самое первое слово – Мама»
Книжная выставка

28 ноября

«Природа в живописи и поэзии»
Слайд-презентация

29 ноября

«Мастер-класс по аккордеону»
Мастер-класс по аккордеону
«ВИЧ-инфекция / СПИД»
Тематический час

1 декабря
1 декабря

«Осторожно СПИД»

Ховринский СК совместно с
библиотекой
14.00
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Зимненский СК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
Библиотека-филиал №1
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П.
Огарёва».Огарева»
12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева
11:00
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
13:00
РЦТ и Д
13:30
РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00

от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

все категории
все категории

все категории
все категории
все категории

все категории
все категории
все категории

Тематическая полка
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
27 ноября

«День инвалидов»
Тематическая программа
«Дискотека»
Молодёжная дискотека
«Пятый угол»
Дискотека
«День борьбы со Спидом»
Тематическая молодежная программа с раздачей буклетов
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Женщина -мать в литературе» Выставка, обзор

27 ноября

«Для наших мам»
День матери праздник

28 ноября

«Эх, прокачусь»
Подвижные игры
«Заповедные места родного края»
Видео путешествие

30 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Опять о вреде никотина и алкоголя»
Диспут
«Наркотики-как оружие»
Беседа
«Я + Ты- Спид»
Час общения
«Осторожно! Наркомания. Спид»
Устный журнал
«Всемирный день борьбы со Спидом»
Беседа
«Эх, зимушка, зима»
Вечер отдыха

Городская библиотека-филиал
№3
14:00
«МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
РЦТ и Д
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
11:00
Поддубновская сельская
библиотека-филиал №17,
11:00
Коржевская сельская
библиотека-филиал №12,
13:00
Палатовский СДК
11:00
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24,
14:00
Труслейский СДК
15:00
Сюксюмский СДК
19:00
Пятинский СДК
19:00
Чамзинский СДК
19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Палатовский СДК

все категории
от 12 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
от 7 лет – без
ограничений
все категории

2 декабря

2-3 декабря

«Всемирный день борьбы со Спидом»
Беседа
«Мы разные, но равные»
Беседа
«За самоваром»
Вечер отдыха
«Семья моя, мой тыл»
Час общения
«День инвалида»
Беседа
«Новогодняя игрушка»
Конкурс
«Твори добро»
Тематический вечер ко Дню инвалидов
«Ритмы планеты»
Танцевальная программа
Молодежные дискотеки

27 ноября

«Толерантность шаг на встречу» беседа

29 ноября

«Подарю тебе я солнце» День матери в России

29 ноября

«Мы за чаем не скучаем» игровая программа

29 ноября

«Только для женских ушей» - заседание клуба «Берегиня»

29 ноября

«Легко ли быть добрым» - посещение ветеранов на дому

29 ноября

«Ё - моё» - урок-игра (история создания буквы)

30 ноября

«Мир, в котором я живу» - заседание клуба «Собеседник»

30 ноября

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - слайд-презентация

2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

МО «Карсунский район»

19:00
Аргашский ЦСДК
19:00
Забалуйский СДК
19:00
Репьевский ЦСДК
20:00
Валгусский ЦСДК
13:00
Оськинский ЦСДК
13:00
Тияпинский СДК
19:30
Аристовский СДК
20:00
Черемушкинский СДК СДК
20.00,
все СДК
11.00
Сухокарсунский СДК
18.00
Уразовский СДК
18.00
Языковский СДК
16.00
Общежитие медицинского
техникума
13.00
Белозерская библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека
16.30
Общежитие технологического
техникума
13.00

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
от 14 лет – без
ограничений
молодежь
Все категории
Все категории
Студенты
Пожилые люди,
инвалиды
Все категории
Студенты
Дети, подростки

30 ноября

«О том кто дарует нам жизнь и тепло» концертная программа

30 ноября

«Будь здоров без доктора» игровая программа

30 ноября

«О братьях наших меньших» - познавательный час

30 ноября

«Наши милые питомцы» - познавательно-игровая программа

30 ноября

«Четвероногим – за верность и преданность» - информационный час

30 ноября

«Домашние питомцы» - конкурс рисунков

1 декабря

«СТОП! СПИД» - книжная выставка, обзор

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

«Экология души» - актуальный диалог к всемирному дню инвалидов

1 декабря

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» - библиогид

1 декабря

«Чужой беды не бывает» день борьбы со СПИДом

1 декабря

«Я хочу быть здоровым, чтоб к врачам не ходить» день борьбы со СПИДом

1 декабря

«СПИД: клеймо судьбы» - урок-предупреждение

1 декабря

«СТОП! СПИД!» - книжная выставка

1 декабря

«Я хочу быть здоровым, чтоб к врачам не ходить» беседа

Большекандаратская
м/библиотека
13.00
Тат.Голышевский СДК
12.30
Малостаниченский СДК
10.00
Сосновская библиотека
12.00
Большепоселковская
библиотека
15.00
Малостаниченская библиотека
В течение дня
Вальдиватская библиотека
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова, сельские
филиалы
14.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Устьуренская, Теньковская
с/библиотеки
20.00
Краснополковский СДК
18.00
Языковский СДК
13.00
Нагаевская библиотека
В течение дня
Языковская м/библиотека
18.00

Все категории
Все категории
Воспитанники
д/с
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории

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

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря

3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

Языковский СДК
«Игла жестокая игра» вечер диалог
20.00
Малостаниченский СДК
13.00
«СПИД болезнь века» лекция
Теньковский СДК
19.00
«Быть здоровым здорово» день профилактики СПИДА
Потьминский СДК
18.00
«Как бороться со СПИДом»
Карсунский СДК
«Здоровье в наших руках» мероприятие к Дню инвалидов
16.00
Т.Голышевский СДК
12.00
Музейный урок посвященный Дню неизвестного солдата
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
В рамках Декады Отечественной истории в Ульяновской области
10.00 – конкурсная часть
III Областной фестиваль-конкурс «Казачий курень»:
16.00- Гала- концерт
Гала-концерт «Праздник казачки»
МКУК «Районный Дом
культуры»
«Выбери жизнь!» - беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДом
13.00
Большекандаратская
м/библиотека,
«Имя твое неизвестно» - урок мужествак Дню неизвестного солдата
15.00
Кадышевская библиотека
20.00
«Чужой беды не бывает» час информации
Краснополковский СДК
«Чувство Родины больше, чем жизнь» - говорящая выставка к Дню
Нагаевская с/библиотека
неизвестного солдата
«Возьми себе в пример Героя» - час размышлений к Дню неизвестного
Таволжанская с/библиотека
солдата
«Отчизну грудью заслоняя» - урок истории к Дню неизвестного солдата
Сухокарсунская с/библиотека
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - книжная выставка к
Малостаниченская
Дню неизвестного солдата
с/библиотека
«Мы помним имена Героев» - урок мужества к Дню неизвестного солдата
Беловодскя библиотека
«Капелька тепла согреет душу» - посещение инвалидов на дому
В течение дня
Сельские библиотеки

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

Все категории

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

3 декабря

«Мы разные, но мы вместе» - день милосердия

3 декабря

«Я радость нахожу в друзьях» концертная программа

3 декабря
03 декабря

«От сердца к сердцу» - праздничная программа к Всемирному дню
инвалидов
«Территория равных возможностей» беседа

03 декабря

«Твори добро» акция

29 ноября

Открытие клуба после ремонта
по ППМИ
«Рады мы всегда гостям,
приходите в гости к нам»
День села
в отремонтированном клубе
по ППМИ
« Моё село – мой дом родной»

30 ноября

Ежедневно
Ежедневно
28 ноября

МО «Кузоватовский район»

«Дом, в котором живет история»,
обзорные экскурсии по музею.
«Три О» выставка
иллюстраций в технике «Рваная бумага» по
произведениям И.А. Гончарова из фондов Ульяновского областного
краеведческого музея.
«Мой любимый писатель – Григорий Остер», литературный час.
«ЗОЖ – это для нас», урок здоровья в рамках месячника по борьбе с
вредными привычками.

28 ноября

«Полезный разговор о профилактике вредных привычек», беседа игра.
«Говорите мамам нежные слова», праздничная развлекательная
программа ко Дню Матери.
«Честь и слава матерям нашим»,
тематическая программа ко

28 ноября

Пожилые люди,
инвалиды
Все категории

11.00
Лесоматюнинский СДК

0+

Волынщинский СДК

0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

Библиотека
р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
12-30
Тагайская модельная
библиотека
10-00
Детская библиотека (Лицей)
16-00
Новоанненковский СДК
16-00

6+

Все категории
Все категории
Все категории

МО «Майнский район»

28 ноября

28 ноября

11.00
Потьминская библиотека
12.00
Малостаниченский СДК
15.00
СДК, библиотека
17.00
Языковский СДК
13.00
Урено-Карлинский СДК

14-00

0+

6+

12+
6+
6+

29 ноября

Дню Матери.
«Усатый полосатый»,
клубе «Маленькая страна».

игровая программа в

01 декабря

«Доброта на книжной полке»,
инвалида.

01 декабря

«Это касается каждого»,
Международный день борьбы со СПИДом.

01 декабря

«Когда стою у вечного огня»,
выставка – размышление к Дню
неизвестного солдата.
«СПИД – чума 21 века»,
беседа ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
«Путь к пропасти»,
час откровенного
разговора в День борьбы со СПИДом.

01 декабря
01 декабря

библиообзор в День
профилактическая беседа в

01 декабря

«Подвиг твой бессмертен», урок мужества ко Дню неизвестного солдата.

01 декабря

«Великой Армии
неизвестного героя.

01 декабря

«Будем милосердны», тематическая программа в рамках декады
инвалидов.
«Сделай правильный выбор», тематический вечер, посвященный
здоровому образу жизни.
«Сердца открытые миру», вечер доброго общения ко Дню инвалидов.

01 декабря
03 декабря
03 декабря
03 декабря
27 ноября

простой

солдат»,

митинг,

посвященный

Дню

«Большой сказочник для самых маленьких», литературное путешествие
по книгам С. Маршака.
«Откройте сердце для добра»,
тематическая программа ко Дню
инвалидов.
МО «Мелекесский район»
Конкурсная программа.
«Ай да мы!»

МУК «ММЦК»
11-00
д/д Орбита
(МУК «ММЦК»)
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
12-00
Детская
библиотека
13-00
Выровская
сельская библиотека
13-00
Анненковская сельская
библиотека
13-00
Музей
10-00
У памятника войнам
погибшим ВОВ р. п. Майна
(МУК «ММЦК»)
14-00
Выровский СДК
18-00
Игнатовский ДК
12-00
Поповский
СДК
11-00
Библиотека
с. Родниковые Пруды
14-00
Тагайская
модельная библиотека
ЦКД

Рязаново
17:00

с.

6+

12+

12+

6+
12+
12+

0+
12+

12+
16+
16+
0+
12+
От 12 до 13 лет

27 ноября
28 ноября

Теннисный турнир.
«Мы умеем отдыхать»
«Путешествие в «Гауфбург»
Литературная игра.(по сказкам В.Гауфа)

СК

28 ноября

«Роль женщины в воспитании в семье»
стол.

28 ноября

«Сто загадок – сто отгадок»
Час загадки.
Стихи М.И.Цветаевой.
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд»
Чтение стихов и выставка.
Соревнования по волейболу.
День матери.
Концерт.
«С
любовью к Маме»
«Самые-самые»
Эковикторина.

28 ноября

29 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

«350 лет – Джонатан Свифт»
Кино-выставка.

30 ноября

Кулинарный поединок.

30 ноября

Концертная программа.
«Руки твои пахнут хлебом»
Час истории в День государственного герба.
«Символика России»
День борьбы со СПИДом.
Беседа.«Пути передачи СПИДа»

30 ноября
1 декабря

1 декабря

«Вредные привычки» Профилактическая
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Круглый

беседа

,приуроченная

к

п.Уткин

20:00
Совместно с библиотекой.
п.Уткин
15:00
Совместно с мечетью.
с. Моисеевка.
12:00
СДК
с.
Лебяжье
10:30
СДК
с.
Александровка 13:00

От 20 до 25 лет
От 8 до 10 лет
От 20 до 35 лет
От 7 до 10 лет
От 14 до 15 лет

Спортивный зал. 17:00
СДК
с. Русский Мелекесс 12:00

От 18 до 20 лет
Без ограничений

Совместно с библиотекой.
с.Филипповка
15:00
Совместно с библиотекой.
с.Филипповка
14:00
СДК
с.
Лебяжье
15:00
СДК
с.
Моисеевка
14:00
СДК
с.
Мордово – Озеро 16:00
Совместно со школой.
с.Тиинск
14:00
СДК
с. Александровка
14:00

От 10 до 12 лет
Все группы
От 55 до 75 лет
Без ограничений
От 16 до 17 лет
От 16 до 18 лет

Без ограничений

1 декабря

1 декабря

1 декабря
3 декабря

3 декабря

3 декабря
30 ноября
01 декабря

«От
всего
сердца»
—литературный
«Международному дню инвалидов»

вечер,

посвященный: СДК
Совместно с
библиотекой.
п.
Новосёлки
11:00
Всемирный день борьбы со СПИДом
СДК
Беседа. «СПИД не спит»
п. Ковыльный
20:00
Волонтерский рейд к одиноким и инвалидам.
«Мир
п. Новосёлки
добра»
10:00/13:00
Поэтический
час.
Совместно с библиотекой.
«Неизвестному солдату посвящается»
п. Новосёлки
14:00
Литературный праздник.
Совместно с библиотекой
«На солнечной поляне Лукоморья»
п. Дивный
14:00
День инвалидов. Акция: «Поделюсь своей добротой»- беседа с
ЦКД
Матьякубовым Айратом.
с. Рязаново
16:00
МО «Новомалыклинский район»
14.00
Праздничное мероприятие ко Дню работников сельского хозяйства
ЦКиД «Радуга»
Фестиваль — конкурс «Зажги свою звезду» для детей с ограниченными 11.00 Центральная районная
библиотека
возможностями здоровья

01 декабря

«Спид не спит!» - час информации ко Дню борьбы со СПИДом

01 декабря

Информационный час : «СПИД-болезнь невежества»

01 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом» - тематическое мероприятие.

01 декабря

«Спид беда всего человечества» - беседа с населением

01 декабря

Тематический вечер ко Дню борьбы со СПИМом «Здоровье в наших
руках»
«Мы выбираем жизнь» - тематический час по борьбе со СПИДом

01 декабря

Все категории

О 16 до 17 лет

Без ограничений
От 14 до 16 лет

От 12 до 14 лет

От 55 до 75 лет

От 16+
От 0+

14.00
Александровский СК
16.00
Станционноякушкинский СК

От 12+

14.00
Среднеякушкинская СОШ
13.00
Среднесантимирский СДК
18.00
Старобесовский СК
13.00
Новокуликовский СК

От 12+

От 12+

ОТ 12+
От 12+
От 12+

01 декабря

«Кайф от дури и колес – и вся жизнь под откос» -диспут

01 декабря

«Мир для всех» - акция, приуроченная к «Декаде инвалидов»

02 декабря

«Чужой боли не бывает» - посещение на дому

03 декабря

«Подвиг твой вечен» - программа ко Дню неизвестного солдата.

03 декабря

"Помоги ближнему" - беседа к «Декаде инвалидов»

03 декабря

Акция «Голубь Мира» возложение цветов к памятнику
отстоявших свободу и независимость Родине.
«День неизвестного солдата» - литературный час.

03 декабря

С 27 ноября по 3
декабря

МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
«Октябрьская революция 1917 года. Как это было?»
Интерактивная выставка

С 27 ноября по 3
декабря

«Россия – страна материнства», посвящённая Дню матери
Фотовыставка

С 27 ноября по 3
декабря

«Курить – здоровью вредить»
Видео презентация

С 27 ноября по 3
декабря

27 ноября
27 ноября

«Накормите птиц зимой»
Акция
«Для тех, кто жизнь дарует и тепло»

воинов

12.00
Высококолковская СОШ
13.00
Верхнеякушкинский СК

От 12+

14.00
с.Старая Тюгальбуга
14.30
Новочеремшанский СДК
11.00
Елховокустинский СК
11.00
Нижнеякушкинская ООШ
13.00
Старобесовский СК

От 6+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
10-00
Алакаевская библиотека
11:00

От 0 без
ограничений

От 6+

От 6+
От 0+
От 6+
От 6+

От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
от 7 до 10 лет
От 50 до 65 лет

29 ноября

30 ноября

1 декабря
1 декабря

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

Клуб «Серебряный локон»
День Матери
«Добрые волшебники семьи»
Семейный праздник
Заседание клуба «Лотос»
«Жуков – маршал Победы»
Выставка-портрет

Кинотеатр
«Октябрь»
16-00
Новотомышевская библиотека

от 45 лет и
старше

16-00
Крупозаводская библиотека

от 12 лет и
старше

«Вредные привычки – это пагубно»
Беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДом
«Сохраним себя для жизни»
Выставка-совет

18:00
Новотомышовский СДК
12-00
Детский отдел Центральной
библиоткеи
12-00
Новотомышевская библиотека
10-00
Алакаевская библиотека
12-00
Садовская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
16-00
Крупозаводская библиотека

От 14 до 16 лет

11-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Комаровская библиотека
12-00

от 6 до 12 лет

«Читайка» приходит в гости»
Акция
«Скажем дружно – нет»
Информационный час
«Я вам дарю тепло своей души»
Акция
«Их имена забыться не должны»
Исторический час
«Протянем друг другу руки!»
Час доброты

1 декабря

«Пусть доброты прибавится на свете»
Урок доброты

3 декабря

«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»

3 декабря

«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»

3 декабря

от 12 лет и
старше
от 9 до 12 лет
от 11 до 14 лет
от 8 до 14 лет
от 11 до 14 лет
от 10 лет и
старше

от 6 до 12 лет

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря

Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«В сказку добрую зовем»
Марафон чтения «2018 секунд чтения»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»
«В лучах душевной теплоты»
День доброты

Красносельская библиотека
12-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-00
Новолавинская библиотека
11-00
Суруловская библиотека
12-00
Репьевская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
10-00
Рокотушинская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Самайкинская библиотека
13-00
Коптевская библиотека
14-00
Краснопоселковская
библиотека
10-00
Краснопоселковская

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 8 до 12 лет
от 6 до 12 лет

от 5 до 6 лет
от 6 до 10 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

от 9 до 12 лет
от 8 до 12 лет
от 6 до 12 лет

от 6 до 12 лет

3 декабря

«2018 секунд чтения»
Марафон чтения «Читайте ради жизни»

3 декабря

«Мастерская Деда Мороза»
Конкурс на изготовление лучшей новогодней игрушки
«Друзья здоровья"
Познавательно – игровая программа
ЗОЖ
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

3 декабря

Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
27 ноября по
1 декабря

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско»вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
Учебный процесс

27 ноября

«Загляните в мамины глаза!» конкурсно-игровая программа

27 ноября

«Веселые уроки Г. Остера» литературная страничка

30 ноября

«Путешествие Гулливера» литературный час

30 ноября

«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

библиотека
10-00
Старотомышевская
библиотека
14:00
Малоандреевский клуб
14:00
Рокотушенский клуб

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
12.30
Центральная детская
библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 5 до 6 лет

От 7 до 14 лет
От 10 до 15 лет

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 14
лет
от 6 лет до 15
лет
от 1 года – без
ограничений
от 8 лет до 9 лет
от 9 лет до 11
лет
от 1 года – без
ограничений

30 ноября

«Честное волшебное» демонстрация кинофильма для всей семьи

30 ноября

«А.Н. Скрябин» викторина по произведениям

30 ноября

«Последняя битва под парусами» исторический час

1 декабря

«Память сердца» урок мужества

1 декабря

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Дорога, ведущая в пропасть» тематическая программа, посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом в клубе «До 16 и старше»
«Знать, чтобы жить» тематическая программа, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИДом

1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Все пороки от безделья» всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря

«Есть память, которой нет забвенья» час памяти

3 декабря

«Ни кто не забыт, ни что не забыто» тематическое мероприятие (День
неизвестного солдата)

3 декабря

«Дары природы» экологическая программа в клубе «Потешки»

24-27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
28
ноября
28 ноября

МО «Павловский район»
«Доброму сердцу матери посвящается». Цикл мероприятий.
«Самая любимая» - концерт
«Я низко кланяюсь тебе, Мама» - огонек
«Мать и жизнь, и символ красоты» - концерт
«Тепло материнского сердца» - литературный вечер
«Скажи наркотикам – НЕТ!» - Молодежная акция по борьбе с наркоманией
Урок добра «На пути к Рождественской Звезде»
в рамках Духовно-нравственного воспитания населения Павловского
района; начало Рождественского поста (28 ноября)

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.30
МБУДО «Канадейская ДШИ»
13.30
Районный музей
14.00
Центральная библиотека
13.00
село Тепловка
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
12.00
Сельские библиотеки
11.00
Сельские библиотеки
13.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет – без
ограничения
от 10 лет до 15
лет
от 10 лет до 11
лет
от 15 лет до 17
лет
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 17
лет
от 15 лет до 25
лет

В течение дня
МУК Павловская МЦБ
18.00 Октябрьский СДК
14.00 Старочирковский СДК
15.00 Гремучинский СК
15.00 Баклушинский СДК
16.00
Комплексный центр
15.00
Духовно-просветительский
центр р.п.Павловка

От 0 лет и
старше
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
От 3 лет и без
ограничений

от 14 лет до 17
лет
от 13 лет до 17
лет
от 13 лет до 15
лет
от 6 лет до 11
лет

28 ноября
28 ноября

«Вслед за волшебным колобком» - игра-путешествие
«Откроем бабушкин сундук» - вечер отдыха

29 ноября
29 ноября
29 ноября

Концерт-поздравление ко Дню матери
«О тебе, родная мама» - музыкально-игровая программа
«СПИД – не дремлет» - беседа

29 ноября
30 ноября
30
ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

«Милая мама моя» - концертная программа
«Один за всех, и все за одного» - спортивная игра
«Наш напиток хоть куда, не страшны ему года» - праздник русского кваса

18.00 Баклушинский СДК
Шалкинский СДК
18.00 Илюшкинский СК

«Сказочные гости» - литературный семейный праздник
«Маму любят все на свете» - праздничная программа
«Мастерская талантов» - конкурсная программа к Всемирному дню Книги
рекордов Гиннеса
Час мужества «Пусть нет фамилии у нашего бойца... Есть звание советского солдата» (3 декабря День неизвестного солдата).
«Что такое СПИД и чем он опасен» - беседа
«Молодежь за здоровый образ жизни» - выставка-беседа

12.00 Евлейский СК
20.00 Шиковский СДК
18.00 Баклушинский СДК

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1
декабря
1 декабря

Познавательная программа ко Дню борьбы со СПИДом

1 декабря
2 декабря

«Здоровым быть модно!» - познавательная программа
Беседа о вредных привычках

2
декабря
3 декабря

Тематический вечер ко Дню инвалидов

«СПИД – не спит» - вечер-диспут

«Сильные духом». Книжная выставка, беседа
инвалидов.

12.00 Шиковский СДК
18.00 Баклушинский СДК
12.00 Кадышевский СК
14.00 Лапаевский СК
19.00 Муратовский СК

В течение дня
МУК Павловская МЦБ
Татарскошмалакский СДК
17.00 Гремучинский СК
18.00 Лапаевский СК
20.00 Илюшкинский СК
15.00 Баклушинский СДК
20.00 Евлейский СК
19.00 Старопичеурский СДК

к Международному дню

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

от 7 до 14 лет
от 30 лет без
ограничений
без ограничений
от 0 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 14 лет и
старше
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 10 до 18 лет
от 14 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
От 14 лет и
старше

3 декабря
3 декабря

«Весь мир сегодня день ваш отмечает» - тематическая программа,
приуроченная к международному дню инвалидов
«Смотрим на жизнь с оптимизмом» - посещение на дому инвалидов
«Здравствуй, Зимушка-зима» - игровая программа

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«И руку подать, и помочь опереться» - день инвалидов
«Доброе дело от доброго сердца» - посещение на дому инвалидов
«Зимушка-Зима» - выставка рисунков для инвалидов
«Возьмемся за руки, друзья» - посещение на дому инвалидов
«Улыбайтесь от души» - музыкально-развлекательная программа

3 декабря

«Добрый час для души» - вечер-встреча

3 декабря

«Зимняя сказка» - фотовыставка

3 декабря

27 ноября

МО «Радищевский район»
Заседание клуба «Этическая грамматика» «Простые правила этикета»

28 ноября

Читательские встречи «Многонациональное разноцветье»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)

28 ноября

Тематическая беседа
«За жизнь без табака»
(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)

12.00
Комплексный центр
11.00 Илюшкинский СК
10.00 Мордовскошмалакский
СДК
11.00 Холстовский СДК
11.00 Гремучинский СК
15.00 Андреевский СК
15.00 Баклушинский СДК
12.00 Шиковский СДК
19.00 Муратовский СК
9.00 Шаховской СДК
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00

без ограничений
без ограничений
от 0 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
от 0 до 14 лет
от 14 до 18 лет
от 14 лет без
ограничений
от 55 лет без
ограничений
без ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

28 ноября

28 ноября

29 ноября

29 ноября

29 ноября

30 ноября

Тематическая беседа «Я выбираю жизнь»
Верхнемазинский клуб (в рамках мероприятий месячника
филиал МУК «Радищевский
по профилактике вредных привычек
районный Дом культуры»
15:00
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Познавательный час «Вредное
Володарский клуб - филиал
влияние алкоголя на молодой организм»
МУК «Радищевский районный
(в рамках мероприятий месячника
Дом культуры»
по профилактике вредных привычек
17:00
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Час информации
МКУК
«Жизнь без вредных привычек»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий месячника
библиотека»
по профилактике вредных привычек
15:00
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Экологический час «Береги свою планету» (в рамках мероприятий по
Дмитриевская библиотека проведению Года экологии в РФ на территории
филиал МКУК
МО «Радищевский район»)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Игра - путешествие
Новодмитриевская библиотека
«День рождения буквы Ё»
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Час информации
Мордовокарагужинская
«Уголовный кодекс о наркотиках»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий месячника
«Межпоселенческая
по профилактике вредных привычек
библиотека»
среди несовершеннолетних
11:00
Ульяновской области)

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

Психологический тренинг «Асоциальное и аморальное поведение
Калиновский клуб - филиал
родителей пагубно влияет на развитие и поведение ребенка» (в рамках МУК «Радищевский районный
мероприятий месячника
Дом культуры»
по профилактике вредных привычек
15:00
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Выставка - рекомендация
МКУК
«Твои возможности, человек»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
библиотека»
09:00
Книжная выставка
МКУК
«Литературный календарь (А.И.Одоевский, Э.Н.Успенский)»
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Тематическая беседа «Держимся верой, живём надеждой, спасаемся
Волчанская библиотека любовью»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Час информации «Мы все равны»
Адоевщинская сельская
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»
Адоевщинский клуб - филиал
(в рамках мероприятий месячника
МУК «Радищевский районный
по профилактике вредных привычек
Дом культуры»
среди несовершеннолетних
16:00
Ульяновской области)
Книжная выставка
Мордовокарагужинская
«Во имя добра и милосердия»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

01
декабря
01
декабря

01
декабря
01
декабря

Тематическая программа
«Возьмемся за руки, друзья»
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Встреча - концерт «Доброе сердце»
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)

Акция «Ручеёк милосердия»
(посещение на дому людей с ограниченными возможностями здоровья) (в
рамках мероприятий Декады инвалидов)
Игровая программа «Старт даёт зима»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

01
декабря

Конкурс снежных фигур
«Новогодний снеговик»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

01
декабря

Игровая программа «Зимние забавы»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

01
декабря

Конкурс снежных фигур
«В гостях у Снеговика»

библиотека»
11:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Администрация МО
Октябрьское сельское
поселение Радищевского
района
11:00
с.Нижняя Маза
15:00
площадка перед
Володарским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
14:00
площадка перед
Володарским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
16:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
площадка перед
Дмитриевским сельским

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

01
декабря

01-03 декабря

01-03 декабря

01-03 декабря

02
декабря

02
декабря

02
декабря

(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский Домом культуры - филиалом
район» проекта «Зимний Венец»)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Информационно - познавательный час «Не преступи закон» (в рамках Дмитриевский сельский Дом
мероприятий месячника по профилактике вредных привычек среди
культуры - филиал МУК
несовершеннолетних
«Радищевский районный
Ульяновской области)
Дом культуры»
18:00
Книжная выставка
Калиновский клуб - филиал
«Твори добро и милосердие»
МУК «Радищевский районный
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
Дом культуры»
Обзор книжной выставки
Дмитриевская библиотека «Милосердие на книжной полке»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
«Межпоселенческая
библиотека»
Книжная выставка «Обретая надежду»
Октябрьская сельская
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений
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

02
декабря

Молодёжная дискотека

02
декабря

Молодёжная дискотека

02
декабря

Молодёжная дискотека

02
декабря

Молодёжная дискотека

02
декабря

Молодёжная дискотека

03
декабря

Киноакция «Мы вместе»
(демонстрация мультипликационного фильма «Колобанга.
Интернет!») (в рамках мероприятий Декады инвалидов)

03
декабря

Круглый стол «Инвалиды - тоже люди»
(в рамках мероприятий Декады инвалидов)

«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
Привет, МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00

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 - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

03
декабря
03
декабря

03
декабря

03
декабря

03
декабря

весь период

весь период

весь период

Акция «От сердца к сердцу»
с.Волчанка
(посещение на дому людей с ограниченными возможностями здоровья) (в
10:00
рамках мероприятий Декады инвалидов)
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Молодёжная дискотека
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вечер танцев
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вечер танцев
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Книжная выставка
Октябрьская сельская
«Вся правда о СПИДе»
модельная библиотека (в рамках мероприятий месячника
филиал МКУК
по профилактике вредных привычек
«Межпоселенческая
среди несовершеннолетних
библиотека»
Ульяновской области)
Книжная выставка
Дмитриевская библиотека «Твоё здоровье в твоих руках»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий месячника
«Межпоселенческая
по профилактике вредных привычек
библиотека»
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Книжно-иллюстративная выставка «Поступки - плоды помыслов»
Вязовская библиотека -

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без

весь период

01– 12
декабря
01– 10
декабря
01– 10 декабря

01 – 15 декабря

01– 15
декабря
01-31
декабря

01-31
декабря

01 декабря
01 декабря

(в рамках мероприятий месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
Ульяновской области)
Работа детских творческих объединений
МО «Старомайнский район»
«Книга – читателю-инвалиду!» - часы общения на дому (в рамках Декады
инвалидов)
«Активное долголетие» - книжно-иллюстративная выставка, беседа (в
рамках Декады инвалидов)
«Рецепты здоровья»- книжно-журнальная иллюстративная выставка-обзор
(в рамках Декады инвалидов)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

ограничений

УК района

От 1 года
до 15 лет

Сельские библиотеки
08.00-17.00
БУК СМКДЦ
08.00-17.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 09.00-18.00
«Слава его принадлежит России» - книжная выставка, беседа
Матвеевская сельская
библиотека
11.00
«Н.М.Карамзин и Симбирск» книжно-иллюстрированная выставка, обзор
Грибовская сельская
библиотека
10.00-12.00
Обзорная выставка — рекомендация «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Книжная выставка «Писатели-юбиляры декабря» Э.Успенский — 80-лет со Детский отдел библиотеки
дня рождения
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
«Вместе против СПИДа» - акция (книжные выставки, беседы, викторины в
БУК СМКДЦ, сельские
рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом)
библиотеки
09.00-18.00
«Зловещая тень над миром» - урок здоровья в рамках акции «Вместе против
Малокандалинская сельская

6+
6+
6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

СПИДа»
01 декабря

«Всемирный день борьбы со спидом» - книжно-иллюстрированная выставка
в рамках акции «Вместе против СПИДа»

01 декабря

«СПИД – не миф, а реальность» - книжная выставка в рамках акции
«Вместе против СПИДа»

01 декабря

«Скажи НЕТ!» - информационный стенд в рамках акции «Вместе против
СПИДа»

01 декабря

«Путь в пропасть» - беседа рамках акции «Вместе против СПИДа»

01 декабря

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»- книжно-иллюстративная
выставка, час памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата.

01 декабря

«Чтобы помнили…» - акция, посвящённая Дню неизвестного солдата

01-12
декабря

«Их подвиг помнить будем вечно» - книжная выставка (в рамках Декады
Отечественной истории)

01-12
декабря

«Имя твоё неизвестно» - книжная выставка, посвящённая Дню неизвестного
солдата

01-12
декабря

«Шел солдат во имя жизни» – книжная выставка -память

библиотека
12.15
Грибовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская,
Шмелёвская сельские
библиотеки
11.00
Волостниковская сельская
библиотека
11.00
Арчиловская сельская
библиотека
10.00-14.30
Жедяевская сельская
библиотека
10.00-13.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Большекандалинская
сельская библиотека
10.00-14.00
Ертугановская сельская
библиотека
11.00-13.30
Лесополянская сельская
библиотека
11.00-13.30
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00-14.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

01-12
декабря
03.12.17

03декабря

03декабря
03декабря
03декабря

27ноября

с 27 ноября по 03
декабря.
с 27 ноября по 03
декабря.
с 27 ноября 04
декабря
с 27 ноября 04
декабря

«Мы все равны» - книжная выставка (в рамках Декады инвалидов)

Ясашно-Помряскинская
сельская библиотека
10.00-13.00
«Новогодний подарок» - мастер класс по изготовлению открытки для детей Детский отдел библиотеки
с ограниченными возможностями (в рамках Декады инвалидов)
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Митинг – реквием посвящённый Дню неизвестного солдата
Прибрежненский сельский
клуб
10.00
Возложение цветов к Обелиску Славы мероприятие посвящённое Дню
Кремёнский сельский клуб
неизвестного солдата 03 декабря
12.00
Тематическое мероприятие «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Жедяевский сельский клуб
11.30
Книжная выставка, беседа «Я в том бою остался» посвящённая ко Дню
13.00 Дм Помряскинская
неизвестного солдата
сельская библиотека
МО «Сенгилеевский район»
Открытие осенних игр КВН
14:00
«Первое правило не сдаваться- вторе правило- помнить о первом»
РДК
Выступление
команд
общеобразовательных
учреждений
и
профессиональных заведений района и города Сенгилей.
Фотовыставка «Поездка» Л.В.Волковой, из цикла «Декорации классиков»
с 9.00-16.00
по мотивам произведений И.А.Гончарова. (из фондов ОГБУК
МУК «Сенгилеевский
«Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова»).
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова»
Выставка картин сенгилеевского художника Симонова Б.П.
с 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова»
Внутри школьный конкурс рисунков антикоррупционной направленности
р.п.Силикатный
«Вместе против коррупции».
ДШИ
Участие в районном конкурсе «Молодежь против коррупции»

г.Сенгилей, комитет по делам
молодежи.

6+

6+

6+

6+
6+
6+

15+
Молодёжь
3+,
120 чел.
3+,
120 чел.
Учащиеся, 30

Уч-ся худ.
Отделения, 3

27ноября

«Всё о тебе одной» праздник ко дню Матери.

Кротковская библиотека 13-00

27ноября

Выезд библиобуса МУК «ЦБС».

27ноября

День Матери
«Берегиня»--темат.вечер

с.Каранино-с.Екатериновкас.Смородино-с.Кучуры .
с 9-00 до 11-30
Шиловская библиотека 15-00

27ноября

«Вредные советы Г.Остера» -виртуальное литературное путешествие.

28ноября
28ноября

«В стране сказок В.Гауфа» Видеочас к 215-летию немецкого сказочника и
190-летию сказки «Карлик Нос»
«Прекрасен мир любовью материнской»- книжная выставка, презентация.

28 ноября

«Её на свете нет дороже!»-концерт ко Дню Матери.

29 ноября

Интерактивное
занятие
«История
утюга.
прошлое».Проводит музей им.А.И.Солуянова.
«Меняется мир - меняемся мы» Час информации.

29 ноября

Путешествие

в

29 ноября

«Все в ней гармония, все -диво»
(День матери России)
Викторина.
«Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама и что для нас она».
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню матери.
V-й внутришкольный конкурс «Папа, мама, я – талантливая семья»

29 ноября

«Посидим, поговорим!», встреча - посиделки для пожилых людей.

29ноября

29ноября

Цемзаводская библиотека 1300
Детская библиотека 14-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
13.00
Кафе с.Вырыстайкино
10.00
д/с «Берёзка»
16:00
Клуб с.Бекетовка
Елаурская библиотека 14-00

Детская библиотека с 9-00
17.00
Муз.зал ДШИ р.п.Красный
Гуляй

15:00
ДК п.Кр.Гуляй

0+
12 чел.
0+
25 чел.
18+
10 чел.
6+
6 чел.
0+
20 чел.
6+
10 чел.
4+,
30 чел.
5+,
20 чел.
8+,
Дети,
взр .8
6+
10 чел.
0+
20 чел.
Уч-ся муз.
отделения,
родители,
преподаватели,
25
55+
Дети 0

30 ноября
30ноября
30ноября
30ноября
30ноября
30ноября
30ноября
30ноября
30ноября

30ноября
30ноября

30ноября

30ноября
30 ноября

Радио- рубрика
музыка, поздравления,
объявления.
«Мы в ответе за тех, кого приручили» вечер- диалог в рамках года экологии

09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
Цемзаводская библиотека 1300
Детская библиотека с 9-00

«Путешествуем вместе с Гулливером» Книжная выставка к 350-летию
английского писателя Джонатана Свифта
«Юбилей в стране Читалии» (350 лет со д.р. Д.Свифта)литературное Кротковская библиотека 13-00
знакомство
«Букве Ё посвящается» инф. листок
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
«Посвящение в читатели»- библиотечный урок.
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
Всемирный день домашних животных в рамках Года экологии. « В мире Центральная библиотека 13-30
домашних животных» Эко-час.
«А началось всё с хомячков…» литературный час ко дню домашних
Русско-Бектяшкинская
животных
библиотека 13-00
«О маленьком Муке и не только» - 215 лет со дня рождения Вильгельма Тушнинская библиотека 12-30
Гауфа (1802-1827), немецкого писателя; в рамках «Читай губерния»,
громкие чтения- викторина
«Символы России. Герб». День утверждения Герба России(1993)
Центральная библиотека 16-00
Час правового просвещения.
«Верный друг»
Елаурская библиотека 14-00
(Всемирный день домашних животных)
Книжная выставка
«Моя зверушка»- Час интересных фактов к всемирному дню домашних
Силикатненская модельная
животных, , к году экологии в России, программа по экологии в
библиотека 15-00
Ульяновской области
«Символы России. Герб»
Елаурская библиотека 14-00
(День утверждения Герба России (1993) Беседа.
«Милая мама!»-праздничная программа.
13.00
Клуб п.Цемзавод.

Взр. 26
7+
Дети 11
Взр. 31
6+
7 чел.
0+
20 чел.
12+
7 чел.
6+
19 чел.
6+
12 чел.
12+
20 чел.
6+
10 чел.
6+
10 чел.
12+
18 чел.
6+
10 чел.
0+
15 чел.
12+
10 чел.
8+,
30 чел.

30 ноября
30 ноября
01 ноября
01декабря
01декабря

Участие Федоровой М.Н. и ансамбля танца «Радуга» в заседании
преподавателей МО в с.Ундоры с мастер-классом и творческим концертом.
Экскурсия
учащихся ДШИ в Планетарий и посещение областного
краеведческого музея г.Ульяновск.
«Твоё
здоровье – твой выбор.» (Всемирный день борьбы со
СПИДом).Беседа.
«Мир добра и открытых сердец». Урок семейных
Международному дню инвалидов.
«Думай! Действуй! Выбирай!» Творческий конкурс.

ценностей

к

01 декабря

Акция «Что ты должен знать о СПИДе», посвящённая Всемирному дню
борьбы со СПИДом, раздача буклетов населению.

01 декабря

«Знания против страха»(Международный день борьбы со СПИДом)беседа.
«Твоё здоровье- твой выбор»- беседа.

01 декабря

01декабря

1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом
«Начни с себя- живи безопасно» Буклет, выставка-совет.
«Знание против страха»(Международный день борьбы со СПИДом)Беседа

01декабря

«Скажи жизни «ДА»» Беседа, выставка-призыв.

01декабря

«Правда и мифы о…»- Буклет к Всемирному дню борьбы со СПИДом

01декабря

01декабря
01декабря
01декабря
01декабря

МБУ ДО «Ундоровская ДШИ
им. Г.В.Свиридова»
Выезд в 13.30
г.Ульяновск.
15.00
клуб
с.Кротково
14.00 школа
с.Алёшкино.
15:30
Клуб с.Бекетовка
15.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка»
КДЦ п.Силикатный.
14:00,
КДУ, библиотека с.Елаур
15:00
клуб с.Кротково
Центральная библиотека 9-00
Елаурская библиотека 13-00
Тушнинская библиотека 13-00

Силикатненская модельная
библиотека 10-00
«За здоровое поколение!» выставка- информации ко Дню борьбы со Красногуляевская модельная
СПИДом
библиотека 10-00
«Это наша история» инф. бюллетень ко Дню воинской славы
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
«Твое здоровье- твой выбор» (всемирный день борьбы со СПИДом) час Кротковская библиотека 13-00
полезной информации
В рамках года репрд. Здоровья в Ульяновской областиДень борьбы со Шиловская библиотека 13-00

13 чел , 1
препод.
18 чел, 2 препод.
12+
10 чел.
6+
15 чел.
8+,
8 чел.
15+, молодёжь,
50 чел .
8+, дети-12,
взрослых- 2
12+, дети-10,
взрослых-1
12+
20
16+
14 чел.
12+
10 чел.
12+
15 чел.
16+ чел.
13
12+
24 чел.
12+
10 чел.
0+

01декабря
01декабря

01декабря

01декабря

СПИДОМ
«Скажи жизни -Да» -книжно-информативная выставка
«Будь ответственен за свою жизнь!»(Междунар. День борьбы со СПИДом)
Беседа с читателями, книжно-иллюстративная выставка
«Принёс победу он Отчизне - Нахимов, России адмирал. Разбил эскадру у
Синопа, где турок его ждал»- Буклет ко дню победы русской эскадры у
мыса Синоп, ко дню воинской славы России.
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г) Книжная
выставка.
«Милый сердцу край» -час краеведения.

01 декабря

«Новый год спешит к вам в гости…», в рамках декады людей с
ограниченными возможностями.

с 01 декабря
-04 декабря

«Возлюби ближнего» -посещение инвалидов на дому , в рамках
Международного Дня инвалидов.

01 декабря

«ВИЧ и СПИД » . Беседа-лекция

02 декабря

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

02декабря

«Новый год спешит к вам в гости…», в рамках декады людей с
ограниченными возможностями.

02декабря

День неизвестного солдата «Имя твое ,неизвестно» --беседа-воспоминание.

02 декабря

02 декабря

10 чел.
Цемзаводская библиотека 1300
Силикатненская модельная
библиотека 10-00

6+
6 чел.
6+
15 чел.

Центральная библиотека 9-00

12+
20 чел.

Русско-Бектяшкинская
библиотека 10-00
15.00
Посещение работников РДК
на дому семью Лукониных .
На дому
В течение дня
п.Кр.Гуляй.
16:30
ДК п.Кр.Гуляй

12+
10 чел.
10+
6 чел

11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
15.00
Посещение работников РДК
на дому семью Купцовых .
Шиловская библиотека 13-00

18+
Дети 0
Взр. 8
14+
Дети 10
Взр. 9
7+
Дети 18
Взр.43
10+
5 чел

12+
10 чел.
Радио «Калейдоскоп» на тему «Победа русской эскадры».
11.00
6+,
Площадь КДЦ п.Силикатный, разновозрастная,
Администрации, супермаркета
180 чел.
"Пятёрочка"
Участие учащихся музыкального отделения в открытом Региональном
Димитровградский
2 чел, 1 препод.
конкурсе «С любовью к музыке» .(дистанционно)
музыкальный колледж

02 декабря
03 декабря
03декабря
03декабря
03декабря
03декабря

03 декабря
03декабря
03декабря
03декабря
03декабря

03декабря
03декабря

04 декабря

Просмотр и обсуждение мультипликационного
семицветик» в рамках проведения Декады инвалидов.

фильма

«Цветик-

Клуб выходного дня.
«В мастерской у Дедушки Мороза».
«Подвиг чести- память и честь» (день неизвестного солдата) -час мужества.

15.00
Кабинет теории ДШИ
р.п.Силикатный
14-00
школа с.Тушна
Кротковская библиотека 13-00

«Есть память, которой не будет конца» (День Неизвестного Солдата)
Елаурская библиотека 14-00
Просмотр художественного фильма.
День неизвестного солдата (с 2014 г) Историческая мозаика
Центральная библиотека 11-00
«Есть память, которой не будет конца» Декада Отечественной истории.
«Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» Информационный
Детская библиотека 10-00
стенд ко дню неизвестного солдата в рамках декады Отечественной
истории
«Имя
солдата
–
неизвестно»
(День
неизвестного
солдата). Цемзаводская библиотека 13Час памяти.
00
«Подвиг твой бессмертен» выставка, час чтения ко Дню неизвестного Красногуляевская модельная
солдата.
библиотека 11-00
Декада инвалидов Библиотека доступная среда «Передай добро по кругу»
Шиловская библиотека 13-00
-час доброты
«Дорога ста печалей» к международному дню борьбы со СПИДом, беседа,
Русско-Бектяшкинская
презентация
библиотека 13-00
«Без доброты и сострадания нет человека»- Показ видеороликов к
Силикатненская модельная
Международному дню инвалидов, в рамках проекта «Читай, губерния!
библиотека 10-00
Зимний Венец »
3 декабря — Международный день инвалидов.
Центральная библиотека 9-00
«Я справлюсь». Буклет в рамках ПЦПИ.
«Пропавшие без вести» - Спонтанное чтение ко дню неизвестного
Силикатненская модельная
солдата», ко дню воинской славы России, в рамках проекта «Читай,
библиотека 11-00
губерния! Зимний венец».
Открытие фабрики Деда Мороза.
Фойе ДК п.Кр.Гуляй.
В течение дня

Анохина Т.А.

13 чел .
12+
8 чел.
12+
10 чел.
12+
22 чел.
6+
25 чел.
0+
11 чел.
6+
23 чел.
0+
10 чел.
12+
10 чел.
6+
15 чел.
12+
20 чел.
6+
15 чел.
7+
Дети 10
Взр. 8

06-06 декабря
27 ноября по 03
декабря
27 ноября по 03
декабря
29 ноября

Выставка рисунков и книг «Здоровым быть круто».
Алёшкинская библиотека.
МО «Сурский район»
Выставка марок из частной коллекции Д.И. Флегонтова «Ленин и октябрь»

с.9.00до 17.00 администрация
с.Алёшкино

8+,
100 чел.

Музей

Выставка марок из частной коллекции Д.И. Флегонтова «Природа вокруг
нас»
«Старославянские имена!» диспут

Музей

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

11:00
Хмелевская библиотека

30 ноября

"Один час о ВИЧ/СПИД" Познавательный час. В преддверие 1 декабрямеждународного дня борьбы со СПИДом.

30 ноября

Беседа по борьбе со СПИДом «Дорожите своей жизнью»

16:00
Общежитие ГАТТ

30 ноября

«Вам , дети, про всё на свете»
(130 лет со дня рождения С.Я. Маршака) обсуждение книг

14:00
ЦДБ

01 декабря

«Спешите делать добрые дела»
(декада инвалидов)
посещение на дому
Праздничная программа, посвященная декаде инвалидов «Тепло души
твоей»

14:00
ЦДБ

01 декабря
03 декабря

Мы против Спида» Беседа

03 декабря

"Когда нужна особая забота"
международный день инвалидов.
«Здравствуй зимушка - зима»
(клуб выходного дня)
конкурс поделок

03 декабря

27 ноября по 01
декабря

Книжная

выставка.

3

декабря

-

МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района

27 ноября

О пользе вредных советов. Литературная игра к 70 летию Г.Остра

27 ноября

Районный фестиваль народного творчества «Татар авлының, козге
моңнары»

14:00
ЦРБ

12:00
МУК РДК
20:00
Хмелевский СДК
10:00
ЦРБ
11:00
ЦДБ

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Детская районная библиотека
15:00ч.
Новомостякский,

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

3+

6+
От 14лет и без
ограничений

27-28 ноября

Демонстрация художественного фильма

28 ноября

Выставка одной книги «По следам красной книги»

29 ноября

Дискотека для молодежи

30 ноября

Дискотека для подростков

30 ноября

Музейный урок «Участие старокулаткинцев в революционном движении
1917 года.»

30 ноября

Районный фестиваль народного творчества «Татар авлының, козге
моңнары»

30 ноября

Демонстрация мультфильма

01 декабря

Демонстрация мультфильма

01 декабря

Беседа предупреждение «Защити себя и тех кого любишь»

01 декабря

День воинской славы.
День победы русской эскадры под командированием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.)
Дискотека для молодежи

02 декабря
27 ноября
27 ноября

Старомостякский сельские
клубы
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
13.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
Время по согласованию
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
15.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
14.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

16+
14+
11+

от 14лет и без
ограничений
3+
3+
12+
14+

21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

МО «Теренгульский район»

Поздравление с чаепитием
«С душевной теплотой»
Встреча, посвященная Международному Дню слепых
«Осенние посиделки»
Клуб «Белая трость»

От 14 лет и без
ограничений
12+

15.00
Белогорский СДК
09.00
Малый зал МУК «КДЦ»

Без ограничений
Без ограничений

28 ноября

Праздничный концерт «Поговори со мною мама»

28 ноября

1 декабря

Концертная программа
«Поговори со мною»
Конкурс рисунков
«Ноябрь на дворе»
Конкурсно-игровая программа
«Моя вторая мама»
«Не ступите в ад»- урок здоровья

1 декабря

День борьбы со СПИДом (тематическое мероприятие)

1 декабря

«Научимся уважать других»
Урок доброты
«Задумайтесь сегодня, чтобы не было поздно завтра»
Тематическая беседа в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом»
«Человеком был сначала, тенью человека стал потом» Тематическая беседа
в рамках
«Всемирного дня борьбы со СПИДом»
Молодежная акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом «Красный
тюльпан»
Декада инвалидов «Дорогой добрых дел»
Клуб «Белая трость»
Беседа «Чтобы свеча не погасла» к международному Дню борьбы со СПИДом
Поздравление и волонтерская помощь на дому
«На сердце потеплело»
Волонтерская помощь на дому
«Помоги тем, кто нуждается»
Волонтерская помощь на дому
«Если можешь – помоги»
«Давайте делать добрые дела» акция

29 ноября
29 ноября

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря

«Первые снежинки»
Конкурс рисунков
Беседа-разговор «Много ли мы знаем»

11.00
Федькинский СДК
11.00
Сосновский СДК
13.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Б-Борлинский КДЦ
13.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
16:00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Подкуровский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ

Без ограничений

12.00
Байдулинский СДК

Без ограничений

13.30
Малый зал МУК «КДЦ»
09.00
Малый зал МУК «КДЦ»
13.00
Красноборская СОШ
12.00
С. Алешкино
14.00
С. Сосновка
С. Б-Борла

Без ограничений

11.30
Подкуровский КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
12.00

Без ограничений

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

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

3 декабря

Декада инвалидов – концерт «Для Вас, наши песни»

3 декабря

Международный день инвалидов Круглый стол
«Инвалид – не приговор!»
«Капля милосердия»
Тематическая беседа к декаде инвалидов
«Мы разные, но мы вместе»
Тематическая беседа к декаде инвалидов
МО «Ульяновский район»
«Мамы добрые глаза» - конкурс стихов

3 декабря
3 декабря
27 ноября
27 ноября

28 ноября

28 ноября

29 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября

30 ноября
30 ноября

Зеленецкий с/филиал
библиотека
13.00
Михайловский СДК
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ
13.00
Назайкинский СК

Новоуренская библиотека
12.00
«Библиотека и читатель» - экскурсия первоклассников (Информационная
Б-Ключищенская детская
культура личности)
модельная библиотека
11.30
«Но все-таки лучше всех на земле-мама-моя мама!» - литературно- Районная библиотека им. Н.В.
музыкальная композиция, посвященная Дню матери
Гоголя
13.30
Планета – Земля - познавательное путешествие в страну Экология,
Ундоровская модельная
викторина
библиотека
14.00
«Семью сплотить сумеет ,мудрость книг» - акция в рамках итога конкурса Н-Беденьговская библиотека
« Самая читающая семья»
12.00
Праздник буквы «Ё» - беседа с элементами викторины
Салмановская библиотека
12.30
«Заветы доброй старины» - интеллектуально познавательная игра
Тимирязевская библиотека
15.00
«День рождения буквы Ё» - игровая программа для школьников
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
«Журнальная империя» - библиотечный урок
Новобирючевская библиотека
14.00
«Лучше знать и предупредить, чем не знать или забыть»
Салмановский ДК

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

10+
8+

8+

10+

12+
10+
14+
8+

12+
14+

30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

Час общения о наркомании для старшеклассников
«Ундорозаврик» конкурс совместно с пантеологическим музеем
«Мастерская Деда Мороза» Игры для учащихся
«Мои любимцы» - квест – игра в рамках Всемирного дня домашних
животных
«Мы против СПИДа» - тематический вечер, посвящённый дню борьбы со
СПИДом.

30 ноября

«Выбери жизнь!» - час информации

30 ноября

«Путеводитель по взрослой жизни» - книжная выставка, обзор книг, видео
- просмотр к Дню борьбы со СПИДом

30 ноября

«Скажем СПИДУ нет» - беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ

30 ноября

«Мы за жизнь!» - конкурс рисунков

30 ноября

День борьбы со СПИДом. Знание против страха – слайд- выставка

30 ноября

«Путеводитель по взрослой жизни» - книжная выставка, обзор книг, видео
- просмотр к Дню борьбы со СПИДом

01 декабря

«Что я знаю про Спид» тематическая беседа , Всемирный день, борьбы со Спидом
«Здоровая я, здоровая страна» Всемирный день
борьба со СПИДОМ. Диспут
«Здоровая я, здоровая семья » информационный час

01 декабря

01 декабря

12.00
Ундоровский ДК

10+

Поникоключевский с/кл
15.00

8+

МУК «ЦКиД»

8+

Центральная детская
библиотека
12.30
Лаишевкская библиотека
14.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
14.00
Салмановская библиотека
13.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Ундоровская библиотека
14.00
Б-Ключищенская взросла
библиотека
14.00
МУК «ЦКиД»
13.00
Салмановский ДК
11.00

14+

Новобеденьговский с/Кл
11.00

14+
14 +

14+
12+

14+
14+

14+
14+

9+

01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
2
декабря
02 декабря
02 декабря
03 декабря

«Здравствуй, Зимушка-зима!» концерт анс. «Волжанка» ( для инвалидов Ундоровского поселения)
«СПИД не спит» видео презентация,
«Что мы знаем о Жукове» тематическая викторина посвященная 120-летию Жукова
«Бояться не нужно - надо знать» тематический вечер по профилактике Спида
Областная сельскохозяйственная ярмарка

Ундоровский ДК
17.30
Тимирязевский ДК
14.00
Тетюшский ДК
17.00
Большеключищенский ДК
14.00
Р.п. Ишеевка

10+

«Курить здоровью вредить» тематическая беседа
«Молодежь вперед» Молодежно - развлекательная программа
«Твори добро, дари тепло» - тематическое мероприятие в рамках Декады
Инвалидов

Зеленорощинская СОШ
20.00
Загудаевский СДК
20.00
Н-бирючевкая библиотека
11.00
Новобеденьговский с/Кл,
Библиотека
11.00
Тимирязевский ДК

14+

Тетюшский ДК

10+

Зеленорощинский ДК

8+

Загудаевский СДК
14.00
Ломовской с/к
12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Бирючёвский СДК

10+

03 декабря

« Доброта спасет мир» акция добра в рамках Декады Инвалидов

03 декабря

«Мир добра» мероприятие, посвященное дню инвалида
«День инвалида» социальное мероприятие. Выставка поделок сделанных своими руками.
«Мы с тобой такие разные» конкурс рисунков
«Мы вместе» Социальное мероприятие приуроченное ко Дню инвалида
Мастерская Деда Мороза
Конкурс поделок
«От сердца к сердцу» концертная программа для людей с ограниченными возможностями
«За детство счастливое наше, спасибо родная страна» -

03 декабря
03 декабря
03 декабря
03 декабря
03
декабря
03 декабря

14+
12+
14+
10+

17+
10+
12+

10+

7+
10+
15+

03 декабря
03 декабря
03 декабря

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября
01 декабря
01 декабря
01 декабря

песни под караоке
«Раскрой свой мир – ты не один» информационный час
«Твори добро» - международный день инвалидов Беседа
«Мы такие же как все ,но чуточку сильнее» - вечер -встреча с инвалидом
калясочником Мухаметшиным А.Н
МО «Цильнинский район»
«Берегите своих матерей»
праздничный концерт
«Для любимой и родной»
праздничный концерт посвященный, дню матери
«Свет материнства – свет любви»
праздник, посвященный Дню матери
«Целую, нежные руки материнства»
праздничный концерт посвященный, дню матери
«Спасибо Вам мамы, за что мы есть!»
концертная программа, ко Дню матери
«Стоп вредным привычкам! Выбери здравый смысл и здоровье»
Беседа – диалог о вредных привычкам
«Для любимой и родной»
праздничный концерт, посвященный Дню Матери
«Целуя мамины руки»
праздничный концерт, посвященный Дню матери
«Мы выбираем свой завтрашний день»
Встреча с мед. работником, беседа с учащимися
«Скажи СПИДу нет»
акция волонтерского центра «Добродея»
«Красный тюльпан»
акция волонтерского центра «Добродея»
«СПИД не пройдет»
час информации, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом

15.00
Лаишевский СДК

11+

Рощинская библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00

10+

11-00
Пилюгинский СК
19-00
Крестниковский СДК
14-00
Карабаевский СДК
15-00
Чириковский СК
17-00
МУК «ЦМКС»
12-00
Елховоозерский СДК
14-00
Нижнетимерсянский СДК
15-00
Среднетимерсянский СДК
14-00
Степноанненковский СДК
14-00
МАУ «ЦКС»
16-00
МАУ «ЦКС»
10-00
Пилюгинский СК

Все категории

10+

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

01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря
02 декабря
02 декабря
02 декабря
02 декабря
02 декабря
03 декабря
03 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом»
беседа с учащимися
«Здоровый я здоровая страна»
познавательная программа к Всемирному дню борьбы со СПИДом
«Зимние узоры»
выставки рисунков
«Посетили добро в своем сердце»
урок добра, посвященный международному дню инвалидов
«СПИД смертельная угроза XXI века»
беседа за круглым столом
«Группа крови»
всемирный день борьбы со СПИДом. Беседа медицинского работника
«Наваждение века»
Всемирный день борьбы со СПИДом
«Выбери жизнь»
информационный стенд, посвященный Дню борьбы со СПИДом
«Доброе сердце подскажет, как жить»
Слайд – час, посвященный Дню борьбы со СПИДом
«Битва под Москвой»
беседа обзор
«Чтобы сделать мир лучше»
викторина, посвященная Дню инвалида
«Мы разные, но мы вместе»
час общения, посвященный Дню инвалида
«Когда судьба других волнует нас»
вечер встречи
«Будьте внимательнее»
час общение
«Всемирный день инвалидов»
акция волонтерского центра «Добродея»
«Протяни руку помощи»
день инвалидов, посещение на дому

10-00
Малонагаткинский СДК
15-00
Среднетимерсянский СДК
14-00
Верхнетимерсянский СДК
13-00
Степноаннековский СДК
20-00
Староалгашинский СДК
13-00
Мокробогурнинский СДК
13-00
Русскоцильнинский СК
10-00
Кайсадовский СК
14-00
Кундюковский центр досуга
10-00
Новотимерсянский СДК
11-00
Устеренский СК
11-00
Новоникулинский СДК
10-00
Староалгашинский СДК
11-00
Елховоозерский СДК
14-00
МАУ «ЦКС»
15-00
Орловский СДК

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

03 декабря
03 декабря
03 декабря
03 декабря
03 декабря
03 декабря

03 декабря

27 ноября
27 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября

«Международный день инвалидов»
концерт
«Согрей своим теплом»
встреча, беседа, посвященная Дню инвалида
«Слова героям»
день памяти неизвестному солдату
«Люди, победившие смерть»
встреча с инвалидами, беседа
«Скажи жизни «Да»
международный день инвалидов
«Для Вас тепло наших сердец»
тематический вечер, посвященный Международному дню людей с
ограниченными возможностями
«Вместе – мы сила!»
праздничный концерт, посвященный Дню инвалида, концертная программа
с участием инвалидов
МО «Чердаклинский район»
«Революция и судьба поэта»
Беседа
–
портрет
(судьба
и
творчество
М.Цветаевой,
С.Есенина,В.Маяковского, А.Блока)
«Лучший выдумщик вредных советов»
Праздник книги
«Правильно питаться – здоровым остаться»
Познавательная беседа
«Песни революции»
Конкурс песен
«В мире много сказок разных»
Литературная игра

30 ноября

«Всё о витаминах»
Час здоровья

30 ноября

«А вам слабо»
Конкурсная программа

10-00
Малонагаткинский СДК
14-00
Карабаевский СДК
14-00
Устеренский СК
15-00
Среднеалгашинский СДК
14-00
Русскоцильнинский СК
10-00
Кайсаровский СК

Все категории

10-00
МУК «ЦМКС»

Все категории

14.00
Центральная библиотека

От 1 года – без
ограничений

12.30
Калмаюрская сельская
библиотека
Октябрьская сельская
библиотека
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
15.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
14.00
Енганаевская сельская
библиотека
15.00
Володарский СДК

От 1 года до
14 лет

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

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
ограничений

01 декабря

«СПИД – болезнь века»
Беседа

01 декабря

«Путешествие по книжному морю»
Библиотечный урок

01 декабря

«Знать, чтобы уберечь себя»
Час здоровья (о СПИДе)
«День борьбы со СПИДом»
Воспитательный час
«День борьбы со СПИДом»
Тематическая беседа
«Помоги ближнему»
Акция адресной помощи
«День неизвестного солдата»
Тематический вечер

01 декабря
01 декабря
03 декабря
03 декабря

15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
Архангельская сельская
библиотека
13.00
Озёрская сельская библиотека
15.00
Ст.Бряндинский СДК
17.00
Ст.Уренбашский СДК
11.00
Красноярский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
______________________________

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 14 до 18 лет
От 14 до 18 лет
От 14 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

