Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 04 по 10 сентября 2017 года
город Ульяновск

4-10 сентября

4-10 сентября

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области
и Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И.Ленина)
– К 100-летию революции
- «Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея-мемориала В.И.Ленина
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Димитровградский краеведческий музей
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала
- Советская эпоха в мототехнике.
Выставка мототехники 1951-1991 гг. из фондов музея и частных коллекций
ульяновцев
– 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»

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

0+

Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

4-10 сентября

4-10 сентября

4-10 сентября

4-10 сентября

4-10 сентября

– Выставка Народного художника РФ «Петр Павлов. Избранное»
-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»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставки «Всё сильней гончаровские чары…» из фондовой коллекции
Ульяновского областного краеведческого музея (с 26 июля до 10 сентября)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка почетного академика Российской академии художеств
Владимира Зунузина «Люди одного села. Возвращение» (с 30 августа)
-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
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
–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»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти

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

6+

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+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной

0+

4-10 сентября

4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября

С.А.Бутурлина)
краеведческий музей
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
им. И.А.Гончарова
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»
– Передвижная фотовыставка «Baikal. Art Water» (г. Москва)
– 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
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
Выставка «Игрушки наших мам и бабушек» (из фондовой коллекции
УКМ)
10.00-17.30
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
Музей
А.А. Пластова
академика А.А.Пластова
– Выставка художника-фронтовика Виктора Васильевича Киселёва «Мир
(Гончарова, 16)
после войны» (к 110-летию со дня рождения живописца).
В рамках Здорового образа жизни
10.00
Игровая программа «В гостях у Айболитовны»
Библиотека №4
В рамках Здорового образа жизни
11.00
Час полезного совета «На пути к здоровью» для участников клуба Библиотека №6 им. Д.Гранина
«Вдохновенье»
День солидарности в борьбе с терроризмом
11.00
«Это забыть нельзя» Урок памяти с участием представителей УВД
Библиотека №5
Заволжского района
В рамках Здорового образа жизни
11.00
«Хочу все знать!» Литературно-познавательная программа в рамках
ДК Киндяковка
проведения Единого «Урока здоровья».
(Банкетный зал)
В рамках Здорового образа жизни
11.30
«Уроки здоровья Михаила Лермонтова» Познавательный час о
Библиотека №22 им.

7+

0+
0+

0+

0+

4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 - 8 сентября

4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября

4 сентября
4 сентября

физической силе М.Ю.Лермонтова
В рамках Здорового образа жизни
«Если хочешь быть здоров» Игровая программа
В рамках Здорового образа жизни
Книжная выставка «Добрые советы для вашего здоровья»
В рамках Здорового образа жизни
Игровая программа «Быть здоровым – это модно»
В рамках Здорового образа жизни
Познавательный урок «Азбука здоровья»
День солидарности в борьбе с терроризмом «Эхо Бесланской печали»
Урок памяти
В рамках Года экологии
«Кто самый – самый?»: экологический турнир
Для семейного отдыха
Литературная
викторина
по
фольклору
народов
Поволжья
«Симбирцитовая шкатулка»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
В рамках «Урока здоровья» бесплатная раздача книг спортивной тематики
День солидарности в борьбе с терроризмом
Митинг памяти жертв Беслана, посвящённый Дню солидарности в борьбе
против терроризма.
В рамках Года экологии
«Целебные растения вокруг нас» Беседа, обзор, презентация
о
лекарственных растениях
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы помним тебя, Беслан». Тематическая программа для школьников,
посвященная Дню памяти жертв Беслана.
Для семейного отдыха
«Перевоплощения» Урок актерского мастерства для начинающих с
объединения для граждан с ОВЗ «Хрупкая веточка» итворческого
объединения «Виват» для детей с ОВЗ
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Беслан» о трагедии помним в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом
В рамках Здорового образа жизни
«Веселая пятиминутка» Игровая зарядка в рамках Единого «Урока
здоровья» с участниками творческого объединения для детей с ОВЗ

М.Ю.Лермонтова
12.00
Библиотека №1
12.00-18.00
Библиотека №17
13.00
Библиотека №18
13.00
Библиотека № 12
13.00
Библиотека №7
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13:00
Бульвар Н.Венец
13.00
ДК им. 1 Мая

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

0+
0+

14.00
Библиотека №7

0+

15.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)
15.30
ДК «Руслан»

0+

16.15
Фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
16.30
ДК «Руслан»

0+

0+

0+

4 сентября

4 сентября
4 сентября
5-10 сентября
5 сентября

«Виват»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Терроризм – зло против человечества» Тематическая беседа с
участниками НК театра-студии «Диалог» в рамках Дня солидарности в
борьбе против терроризма
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мини – концерт класса преподавателя Областной детской школы искусств
Л.И.Пономаревой на свободную тему
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс по фитнес-аэробике
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея – мемориала
В.И.Ленина и мемориальных домов.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Урок памяти «Герои Беслана»

5 сентября

К Международному Дню грамотности
Лингвистическая игра «Азбука не бука, забава и наука»

5 сентября

Для семейного отдыха
День открытых дверей «Сентябрь – начало всех дорог»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы помним о тебе, Беслан!» Час памяти
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Терроризм – угроза миру» Урок-профилактика с участием представителя
УМВД по Ульяновской области
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Трагедия Беслана» Час памяти с участием специалистов управления
Гражданской защиты администрации г. Ульяновска
Для семейного отдыха
«Душа моя летит приветом» Литературно-музыкальная гостиная по
творчеству А.К.Толстого, русского поэта, писателя, драматурга
Для семейного отдыха
«Школьная страна» Игровая программа, путешествие в страну знаний
В рамках Здорового образа жизни

5 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября

17.00
ДК «Руслан»

0+

17.00
Площадь Ленина,
центральная площадка
18.00
ДК им. 1 Мая
10.30 – 17.30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00-18.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №7

0+

0+
Без ограничений

0+

6+

0+
0+
0+

13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
КЦСОН «Исток»

0+

13.00
Библиотека № 29
13.00

0+

0+

0+

5 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября

6 сентября

«Здоровым быть здорово!» Беседа по ЗОЖ с просмотром видофрагментов
Для семейного отдыха
«Будем знакомы» Концерт, посвящённый Дню знаний
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке. Академия Цигун С. Шаповалова
В рамках Года экологии. Проведение классного часа для учащихся школы
«Цветы - живая красота Земли».
В рамках Здорового образа жизни
«Урок ЗДОРОВЬЯ» (флеш-моб) в рамках проведения единого дня
Здоровья.
В рамках праздника «День семейного общения»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концерт от Ульяновского государственного Губернаторского оркестра
русских народных инструментов
Для семейного отдыха
Открытие камерной выставки «Игрушки наших мам и бабушек»

6 сентября

В рамках Здорового образа жизни
Беседа по правилам безопасности на дороге, игры-викторины. «Школа
пешехода».

6 сентября

Для семейного отдыха
Разговор-размышление с участниками клуба «Встреча» «На берегу реки
Волги матушки»
Для семейного отдыха
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро-клуба. «Как
прекрасен этот мир»
Для семейного отдыха
Видео -лекция «Земли моей минувшая судьба…»

6 сентября
6 сентября
6 сентября
6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
В рамках Здорового образа жизни
«Курение: Правда и ложь» Демонстрация промороликов, направленных
на борьбу с курением и пропаганду ЗОЖ

Библиотека №30
14.30-15.00
зал ДШИ №7
16.00
Парк «Владимирский парк»
16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
16.15
Фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
18.30
Летняя площадка или фойе
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Улица Жуковского, 61
13.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
17.00
Парк «Владимирский парк»
21.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+
0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

7 сентября
7 сентября
7сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября

7 сентября
8 сентября
8 сентября

Для семейного отдыха
Участие НК хора ветеранов в праздничной программе, посвящённой 50летию музея УПЗ.
В рамках патриотического воспитания
«Игрушка для ребёнка войны» Встреча уч-ся 5-6 кл. с детьми войны к
Международному дню уничтожения военнойигрушки
В рамках Здорового образа жизни
Познавательная беседа
для молодежи
в рамках профилактики
наркоагрессии. «Наркотики–это смерть!»
Для семейного отдыха
Игровая программа с участниками творческого объединения для детей с
ОВЗ «Виват» «Словами любимых героев»
В рамках Здорового образа жизни
Классный час для учащихся младших классов школы по ПДД «Умники на
дороге»
Спектакль «Палата бизнес класса»
Для семейного отдыха
«Ребята с нашего двора» Игровая программа в рамках праздника двора.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Этно Дискотека Мероприятие для людей старшего возраста
«Транзактный анализ Э. Берна: люди, которые играют в игры»
Групповое консультирование в психологической группе «Мастера
психологии»
В рамках праздника «День семейного общения»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концерт от Джаз-ансамбля «Академик Бэнд»

12.00
Музей Ульяновского
патронного завода
13.00
Библиотека
№ 2 имени Н.Г.Зырина
13.00
ДК Киндяковка

0+

15.30
ДК «Руслан»

0+

16.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
18.00
Двор школы №35.
18.00
Парк «Владимирский парк»
18.00
Библиотека №8

0+

18.30
Летняя площадка или фойе
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Молодёжный театр г.Ульяновск
18.30
Спектакль «Пара шуток», комедия
Креативное пространство
«Квартал»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
время на согласовании
Концертная - игровая программа «Папа, мама и я - наша дружная семья»
МБУ ДО ДШИ №7
Для семейного отдыха
11.30
«Вместе не страшны и тучи» Тематическая программа совместно с Библиотека №6 им. Д.Гранина
ТОСом «Дружба» и клубом «Сильные духом»

0+

0+

18+

0+
40+
16+

0+

16+

0+
0+

8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

8 сентября
8 сентября

8 сентября

8 сентября
8 сентября
8 сентября

Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
Тематическая программа «День семейного общения»: Книжная выставка:
«Читаем всей семьёй», викторина, мастер-класс
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«Семья – это целый мир» Тематическая программа в рамках Дня
семейного общения
В рамках патриотического воспитания
«Блокада: живая память» Час памяти, посвященный Дню памятижертв
блокады Ленинграда
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
«Во времена былые» Краеведческий час, посвященный истории
Симбирска-Ульяновска
К 205 летию Бородинского сражения
«И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой» Военнопатриотический час, посвященный Бородинскому сражению
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
«Как хорошо уметь читать» Познавательный час, посвященный
Международномудню распространения грамотности
Ко Дню города.
Открытие выставки детского рисунка ДШИ им. Ю.Ф. Горячева «История
родного края».
Ко Дню г. Ульяновска
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер – класс преподавателя фольклорного отделения Областной детской
школа искусств Е.В.Ржата «Народные игры для детей»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«День семейного общения» Старт Единого дня консультаций психологов.
Тематическая программа с приглашением психолога из Центра «Семья»
администрации Засвияжского района для консультаций семей
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«На что и клад, коли в семье лад» Семейные посиделки в рамках Дня
семейного общения
Для семейного отдыха
«Гармония и конфликт. Природа и человек» Литературно познавательный час по книге В. Распутина «Прощание с Матёрой»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«Семья сегодня» Единый день консультаций психологов для семей в

12.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

12.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.30
МБОУ СШ №8

0+

13.00
Библиотека №1

0+

13.00
Библиотека №18

0+

13.00
Библиотека № 29

0+

14-00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
14.00
Парк «Владимирский сад»

Без ограничений

14.00
Библиотека №18

0+

14.00
Библиотека №12

0+

14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №2 им.

0+

0+

0+

детских библиотеках

8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

8 сентября
8 сентября

8 сентября
8 сентября

Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«Моя семья – мое богатство» День семейного общения.
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Классный час для учащихся школы «Моя малая родина –Ульяновск»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«В кругу семьи» Тематическая программа совместно с ТОСом
«Алексеевский»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«В семейном кругу» Вечер общения совместно с ТОСами «Жизнь и
«Новая жизнь» и клубом «Горница»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс в рамках семейного общения «Декоративно-прикладное
искусство»
Ко Дню г.Ульяновска
«100 и 1 интересный факт о Симбирске-Ульяновске» Организация и
проведение выставки
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«В городском саду играет... » Концертная программа НК духового
оркестра ДК «Руслан» в рамках Дня семейного общения
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«Мой дом, моя семья» Концертно-развлекательная программа в рамках
Дня семейного общения
Ко Дню г.Ульяновска «Милый сердцу край» Праздничная программа для

Н.Г.Зырина,
Библиотека №11,
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина,
Библиотека №26,
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова,
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова,
Библиотека №29,
Библиотека №30,
Библиотека №31
14.00
Парк «Семья»
15.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
15.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
15.00
Библиотека №5

0+
0+

0+

0+

16.00-18.00
Территория детства –
Пл. 100–летия со дня
рождения В.И.Ленина
17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.00
Сквер 100-летия УПЗ

0+

17.00

0+

0+

8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
9 сентября

9 сентября

9 сентября
9 сентября
9 сентября
9 сентября

жителей посёлка, посвященная Дню города.
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
«Семейная музыкальная гостиная» Мероприятия в рамках Дня
семейного общения
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
Игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья»
Ко Дню г.Ульяновска
«Самый лучший город на Земле» Концертная программа к Дню города.
Для семейного отдыха
«Кинозал» В рамках проекта КРАП показ фильма для жителей
пенсионного возраста
Спектакль «Тётки в законе», А.Коровкин
Ко Дню г.Ульяновска
«Я в город свой влюблен!» Праздничная программа, посвященная Дню
города
Для семейного отдыха
Спектакль для семейного просмотра «Как обрести друга», 3+
Ко Дню г.Ульяновска
Открытие здания Государственного архива Ульяновской области после
завершения реконструкции
– Открытие партнёрского выставочного проекта федеральных и областных
архивов «Симбирская провинция в эпоху Великой Российской
революции»
Ко Дню семейного общения в Ульяновской области
Игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья»
Ко Дню г.Ульяновска
Концертная программа «Любимый город», посвященная Дню города
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Страна знания» Интерактивная игровая программа
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«В гости к пернатым друзьям» Игровая программа, посвященная Году

Площадка ДК п. Плодовый
17.00
Территория ДШИ №2

0+

17.00
сквер 100-летия патронного
завода
17:30
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
Зал ДК Сельдь

0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
18.00
Площадка перед
ДК «Строитель»
10.00 и 11.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00-13.00
Государственный архив
Ульяновской области
(ул. 12 сентября 7а)

18+

11.00
Парк «Прибрежный»
11.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
Парк «Молодежный»
11.00
Парк «Винновская роща»

0+

0+

0+

0+

3+

12+

0+
0+
0+

9 сентября

экологии.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Музыкальное лето во Владимирском саду» игровая программа
Игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья!»

9 сентября
9 сентября
9 сентября

9 сентября
9 сентября

Ко Дню г.Ульяновска
«Песня о любимом городе» Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню города
Ко Дню г.Ульяновска
«Наших дней золотые россыпи» Час поэзии для жителей ТОСов и клуба
Горница
Ко Дню г.Ульяновска
В рамках праздника «День семейного общения»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концерт
от
Ульяновского
государственного
академического
симфонического оркестра «Губернаторский»
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Не всё коту масленица», А. Н. Островский, комедия

9 сентября

Открытие Кинофестиваля «Дни эстонского кино»:
- показ мелодрамы «Георг» о жизни народного артиста Эстонии, лауреата
государственной премии СССР Георга Отса (2007 г., 102 мин., 16+)
Дубляж оригинальный с русскими субтитрами
- лекция по истории эстонского кинематографа от директора Института
кино
Эстонии
Эдит
Сепп
(45
мин.)
Вход свободный
Ко Дню г.Ульяновска «Родной сердцу край» Концертно-развлекательная
программа ко дню города
Спектакль для взрослых «МЮНХГАУЗЕНШОУ»

10 сентября

Премьера спектакля «Чайка», А.Чехов

10 сентября

Концертная программа, посвященная Дню города

9 сентября

12.00
Парк «Владимирский парк»

0+

12.00-13.00
12.00-13.00
Парк «Молодёжный»

0+

14.00
Библиотека №5

0+

17.00
Летняя площадка или фойе
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

0+

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
17.00
Кинозал «Люмьер»
(ул. Радищева, 148)

16+

18.00
Площадь перед ДК с.Отрада
18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
время по согласованию
Площадь 50-летия Победы

0+

16+

12+

16+

10 сентября

– Поход выходного дня, посвящённый Дню города.

10 сентября

– Концертная программа учащихся эстрадно-джазового отделения ДШИ
№8 «Поющий парк»
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города:
•Концертная программа «Я люблю свой город»;
•Интерактивные площадки со школами танцев; фитнес клубами
•Открытые библиотеки
•Старт акции «Роди патриота в день России»
•Стендовые выставки образовательных организаций дошкольного,
среднего, высшего образования.•Консультации
Подведение итогов городских творческих конкурсов.

10 сентября

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч». Выступление
ульяновских бардов и поэтов.
– Экспо городской техники

10 сентября

10 сентября

– «Путь в будущее лежит через прошлое» - интерактивные площадки
«13 встреч: знакомство с литературными городами ЮНЕСКО» литературная площадка

10 сентября

Спектакль для семейного просмотра «Теремок»

10 сентября
10 сентября

Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города
Ульяновска: Торжественная церемония открытия
«Люди и машины. Зелёный свет» - авто флешмоб
«Миниполис» – интерактивные площадки

10 сентября

«Улей» - Межрегиональный фестиваль современных танцев

10 сентября

Тематическая экскурсия по 2-м музеям «Град Симбирск»
Экскурсия знакомит с основанием города Симбирска в XVII веке на границе
земли русской – «Засечной черте». Градостроительные планы, чертежи,
фотографии и рисунки сохранившихся и давно утраченных зданий помогут

10.00
Парк «Прибрежный»
12.00
10.00
Парк «Семья»

0+

0+

10.00
Сквер им. Н.М.Карамзина
11.00

6+

10.00 – 16.00
Эспланада пл. Ленина

0+

10.00 – 16.00
Сквер им. Н.М.Карамзина

3+

10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00 – 22.00
Площадь В.И.Ленина

3+

11.00 – 16.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
11.00 – 16.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
с 11.00 до 12.00
по предварительным заявкам
Музей «Градостроительство и
архитектура Симбирска-

0+

0+

0+

10+

10 сентября

в этом. Посещение сторожевой башни становится настоящим
погружением в историческую среду XVII века. Экскурсия продолжится в
музее «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска».
Экспозиция музея разместилась в семи залах и даёт полное представление
об истории застройки и внешнем облике Симбирска-Ульяновска с момента
его возникновения в 1648 г. до 1970-х гг.
Развлекательная площадка для детей и их родителей «Я строю город»
Осенний кнопочно-клавишный марафон учащихся народных отделений
ДШИ г.Ульяновска «Играй, мой баян»
Конкурс больших рисунков на мольбертах и на асфальте «Мы рисуем
город»
Музыкальная игровая семейная программа «СТРАНА ПОИГРАЙКА»
Концертная программа «Тебе, любимый город!!!»

10 сентября

10 сентября
10 сентября

Ульяновска»
(ул. Л. Толстого д.24)
Историко-архитектурный
комплекс «Симбирская
засечная черта»
(ул. Л. Толстого д.43А)
11.00
Парк «Владимирский сад»

12.00
13.00

Кинопоказ «Детский мир» Мультипликационные фильмы

14.00

Рок - концерт посвященный Дню города: СП, Сергей барабан,
ФАНТАМАУС

15.00

Праздничная танцевальная вечеринка в рамках проекта «Танцевальный
Ульяновск»

18.00

Музейный семейный выходной,
Интерактивная компьютерная игра «Симбирский костюмер»
- Интерактивное занятие «Школа следопыта
- Интерактивное занятие «В стране Муравляндия»
- Музейный лекторий. «Нумизматика»
Традиционная ярмарка hand made, дизайна и услуг «My market»
Праздничные программы муниципальных учреждений дополнительного
образования в парках города.
Праздничные концертные программы, показательные выступления
спортивных коллективов, мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, шахматам и шашкам и др.

0+

20.00
11.00, 13.00, 16.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
11.00-18.00
дворик ДК «Губернаторский»
11.00
Парк «Молодежный»
Парк им.А.Матросова,
Парк «Победа»,
Парк «Винновская роща»,
Парк «Прибрежный»,
Парк 40-летия ВЛКСМ

5+

0+
0+

10 сентября

Мастер-класс по оригами от ДШИ № 8
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству от ДШИ №2
Мастер-класс по игре на гитаре ДШИ № 10

10 сентября

Краеведческая игра-коллаж «Прогулки по Симбирску»

10 сентября

Торжественное открытие VII Международной ассамблеи художников
«Пластовская осень»: Массовый пленэр «На семи ветрах», посвящённый
Году Экологии в России.
– Мастер-классы ульяновских художников, в рамках массового пленэра.
– Мастер-класс для учителей рисования школ города и области
проводят члены УРО ВТОО СХР, в рамках массового пленэра.

10 сентября

«Территория интеллекта» - бизнес-тренинги, научно-популярные лекции,
Since slam

10 сентября

Еженедельные
«СимбирЛит»

10 сентября

«Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» - выставка иллюстраций
к сказке «Аленький цветочек», громкие чтения, литературные лекции, урок
русского языка
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по декорированию яиц орнаментами-рисунками

10 сентября

заседания

молодежного

литературного

10 сентября

Музейный семейный выходной:
- Лекция «Есть такая профессия», посвященная Дню танкиста.

10 сентября

Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке«Все сильней гончаровские чары…»
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты».

салона.

11.00
Сквер 100-летия
Патронного
завода
12.00

17.00
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
12.00-15.00
Бульвар Новый Венец.
Площадка перед
Художественным музеем

12.00 – 16.00
Сквер Литературного музея
«Дом Языковых»
12 – 00
Квартира – музей В.И. Ленина

0+

0+

0+

12+
От 18 лет

12.00 – 16.00
Внутренний дворик УлГПУ

0+

12.00, 15.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
12.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
12.30, 16.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

6+

12+

0+

10 сентября

-Просмотр кинофильма «Несколько дней из жизни Обломова»
Фестиваль «Здоровый город» – групповой кроссфит, силовое многоборье,
кросслифтинг, воркаут , активные зоны футбола и стрит- баскету

10 сентября
10 сентября

10 сентября

12.30 – 17.00
Площадь В.И.Ленина

6+

Фитнес-марафон

12.30
Площадь В.И.Ленина

6+

«Молодёжь Ульяновска» - концертная программа творческих горожан,
детская территория «Джунгли», лазер-таг, шоу мыльных пузырей
«Школа профессора Звездунова» - научные мастер-классы, эксперименты,
фото-зона
«Город - сад» - площадка достижений ульяновских садоводов
Торжественное открытие Дворца культуры (киноконцертный
комплекс) «Современник»

12.30 – 17.00
Бульвар Новый Венец

0+

13.00
ДК «Современник»
(ул. Луначарского, 2А)
14.00 - 17.00

0+

Работа тематических площадок:
–«Портрет в подарок» - воспитанники и педагоги Детской школы искусств
№ 4 рисуют портреты всех желающих;
– «Квест-комната» - мобильный квест на логику и мышление;
– Аквагримм;
– Батутный комплекс. Батутные комплексы будут размещены по обе
стороны площади ДК «Современник»;
Точки общепита, продажа сладкой ваты;
Фотозона;
«Выставка- продажа изделий ремесленников г.Ульяновска»;
«Играй город» - Шоу ростовых кукол и шоу мыльных пузырей.

10 сентября

На площадке перед зданием

14.00 - 17.00

17.00- 18.00

Детская игровая развлекательная программа «Играй город» с участием шоу
ростовых
кукол
и
детских
творческих
коллективов
МБУК
«Централизованная клубная система».
Киноконцерт
с
участием
Ульяновского
государственного
академического симфонического оркестра «Губернаторский»

17.00- 18.00
Зал ДК «Современник»
18.00-20.00
На площадке перед зданием

Праздничная
концертная
программа
коллективов
МБУК
«Централизованная клубная система» «В ногу со временем!»
Выступление кавер-группы «Бурбон» и дискотека «OpenAir»
Фестиваль творчества сотрудников предприятий и организаций «Весна на

15.00

12+

10 сентября

Заречной улице»
Культурно - массовое мероприятие, посвященное
Дню города
от
творческих коллективов ДК им. 1 Мая и ДК «Руслан» «С Днём рождения,
любимый город!»
Семинар от Леонида Somna — «15 способов побороть лень»

10 сентября

Финал Межрегионального фестиваля современных танцев «Улей»

10 сентября

Концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»

10 сентября

Премьера спектакля «Чайка», по пьесе А.П.Чехова

10 сентября
10 сентября

Кинофестиваль «Дни эстонского кино»:
Показ мелодрамы«Вишневый табак» (2014 г., 93 мин., 16+) Производство:
Эстония Дубляж оригинальный с русскими субтитрами
Спектакль « Слон Хортон », очень знакомая история , 6+

10 сентября

Дискотека

10 сентября

Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Волга» «Люблю тебя
мой край родной!»
«Город семи ветров» - концерт лауреата международных джазовых
фестивалей Джаз-ансамбля «Академик Бэнд»
Концерт Дениса Майданова

10 сентября

10 сентября
10 сентября

Праздничный фейерверк
Ежедневно
С 04.09 по 10.09

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;

МО «город Димитровград»

Площадь В.И.Ленина
15.00
Стадион «Волга»
16.00 - 18.30
Креативное пространство
«Квартал»
16.30 – 17.30
Площадь В.И.Ленина
17.00
Летняя площадка или фойе
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Кинозал «Люмьер»
(ул. Радищева, 148)
17.00
Театр-студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, 6)
18.00 – 21.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
19.00
Площадь В.И.Ленина
20.00
Площадь В.И.Ленина
21.00
Площадь В.И.Ленина

0+

16+

0+
0+

16+

14+

6+

12+

0+
6+
6+

22.00
С 9.00 до 17.00
«Димитровградский

6+

Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 04.09 по 10.09
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 04.09 по 10.09
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
С 04.09 по 10.09
Выходнойпонедельник

4 сентября

«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставки:
«Земля живая»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Сказка и быль» (декоративно-прикладное искусство);
«Мир часов» (из частной коллекции);
шоу-выставка фантастических роботов «Восстание машин»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Альбрехт Дюрер (живопись),
«Женский портрет» (живопись),
Ренуар (живопись),
фотовыставка «Таиланд»
Юбилейная выставка школы-студии архитектурного творчества и дизайна,
выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика);
фотовыставка к 80-летию Евгения Клочкова

«Краски лета» выставка художников Димитровграда.
«Дети обо всём на свете» выставка детского творчества учеников ДХШ.
«Стоп, кадр!»-студия детской анимации.
«Взгляд»-школа живописи для взрослых.
Арт-терапия для групп взрослых людей.
Мастер–классы по живописи акварелью для школьников.

«Законопослушный гражданин»
профилактическая беседа в рамках Единого дня профилактики

краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

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

6+

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

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
Суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82
10.00
Социально-реабилитационный
центр «Радуга»

6+

6+

9 сентября

Областная сельскохозяйственная ярмарка

9 сентября

Спектакль
«Шиворот-навыворот, или колобок против»

9 сентября

«Торпедо-Димитровград»-«Академия-Лада-М»
п.Приморский
Самарской области
первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона

10 сентября

Спектакль
«Сказка про весёлого мышонка»

Каждую среду

Проект «Летний меридиан»
«Кинопалатка» - творческий вечер

Каждую субботу
Каждую среду

Каждую субботу

Каждое

Проект «Летний меридиан»
детские интерактивные площадки
Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка

Детские развлекательные программы
(мастер-класс, игровая программа, мини-диско)

«Мое любимое TV»

(ул. Терешковой, 5А)
08.00
Площадь Советов
11.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им.В.М. Леонтьевой» филиал
в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
18.00
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14А)

0+
0+

12+

11.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им.В.М. Леонтьевой» филиал
в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
17.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
15.30
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

0+

15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

0+

15.00

6+

6+

3+

3+

воскресенье

воскресный досуг

Каждое
воскресенье

Проект «Летний меридиан»
концертно – развлекательная программа

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Прогулки на катере,
прокат гироскутеров,
катамаранов

роликовых

Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
коньков,

скейтбордов,

лодок,

3+

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

3+

Понедельник - пятница с
12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье и
праздничные дни с 11.00 до
20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону
8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону
8 (927) 819-96-66

3+

Ежедневно

Развлекательная программа для детей:
карусели, аттракционы, аниматоры, кафе

Ежедневно

«Адреналин»
спортивно-развлекательный веревочный
парк для детей и взрослых

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86

0+

Ежедневно

Кинотеатр «Прага cinema»
Киносеансы для взрослых и детей.

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)

0+

3+

Большой и малый залы.
Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы, интерактивные
программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для детей

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети и другое

04
сентября

МО «Город Новоульяновск»
«Помним, чтобы жизнь продолжалась»
мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

05
сентября

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»
спортивно – развлекательная программа для детей

09
сентября

«Чудесная страна»
Игровая программа

10
сентября

«Дети против горя в рюмке» Изготовление листовок, раздача листовок
родителям детьми
Акция к Всероссийскому дню трезвости.

4 сентября
4 сентября
4 сентября
5 сентября
5 сентября

МО «Базарносызганский район»
«Красная Книга Ульяновской области», час чтения
«Внимание, улица!»,», игровая программа с детьми по правилам
дорожного движения
«Сохраним родную природу», беседа
«Да здравствует человечность и поэзия!»
/литературная гостиная к 200 летию со дня рождения А.К.Толстого
«Интересные факты из жизни А.К.Толстого»

Справки по телефону
8 927-809-55-88
с 12.00 и до последнего
гостя!
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
С 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону
8 902-006-34-09
КДЦ «Мир» БЗ
14-00
КДЦ «Мир»
Фойе 2 эт.
10-00
СДК
С.Криуши
18.00
СДК
С.Криуши
12.00

6+

6+

Жители
г.
Новоульяновска
Дети
г.
Новоульяновска
Дети
с. Криуши
Жители
с. Криуши

11.00
Юрловская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
Юрловская СБ
Годяйкинская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6

от 10 без
ограничений
от 10 до 14 лет

Краснососенская СБ

от 10 до 14 лет

от 6 до 12 лет

/информационный час/
5 сентября
5 сентября

«Проносит времени река его творенья сквозь века»,/беседа/
«Они просят защиты», экологический конкурс

5 сентября

А.К.Толстой – поэт, прозаик, драматург»
/литературный час/
«Моя любимая кошка», конкурс рисунков ко Всемирному Дню кошек

5 сентября

5 сентября

«Рыцарь российской словесности»
/литературный час/
«Осеннее настроение», час чтения

6 сентября

Областной Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

8 сентября

«Путешествие в Культуроград», игровая программа-путешествие

9 сентября

«Вот такой урожай!», познавательная игровая программа

10 сентября

День Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова
с
французской
армией;
произошло
26 августа
(7 сентября) 1812 года; Викторина , посвященная Дню воинской славы
России
«Жить в согласии с природой», экологическая викторина

5 сентября

10 сентября

10 сентября

«Семья-залог, основа жизни»,открытие творческого сезона и Дню
семейного общения
«Тепло и свет домашнего очага», праздничная программа ко Дню
семейного общения
«Жалобная книга природы»,путешествие по страницам Красной книг

10 сентября

«Узнай растение», игра-викторина к Году экологии

10 сентября
10 сентября

8-30 сентября
4 сентября

Выездные концерты вокальных групп «Раздолье», Рябинушка»
МО «Барышский район»
Урок здоровья. «Основы правильного питания»

Юрловская СБ
Раздольевская СБ
Папузинская МБ
15.00
Должниковский СК
Сосновоборская СБ
10.00
Сосновоборская СБ
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
09.30
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская МБ
13.00
Раздольевский СК
13.00
МКУК «МРДК»

от 10 до 16 лет
от 10 до 14 лет
от 10 до 16 лет
0+6
от 14 до 17 лет
0+6
от 10 без
ограничений
0+6
от 6 до 12 лет
от 14 до 17 лет

14.00
Сосновоборский СК
11.00
МКУК «МРДК»
12.00
Папузинский СК
14.00
Годяйкинский СК
14.00
Лапшаурский СК
МКУК «МРДК»

от 6 до 12 лет

14.00

Без ограничений

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений

4 сентября

- лекция
«Твори своё здоровье сам»
Информационно-дискуссионная программа

4 сентября

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

4 сентября

«Здоровье – богатство во все времена» - спортивные состязания в рамках
Всероссийского Дня трезвости
Урок здоровья.
«В будущее без риска» -познавательная беседа

4 сентября
4 сентября

«Здоровье сгубишь - новое не купишь» Фольклорная игра

4 сентября

«Выбор отличного здоровья» Интерактивное мероприятие с видео
презентацией

6 сентября

«Друг больших и маленьких»
к 135-летию со дня рождения Б.С.Житкова Познавательный час

7 сентября

«Какой пойти дорогой» -познавательный час по здоровому
образу жизни
«Бородино. Здесь русские солдаты прославили Отчизну навсегда»
Экскурс в историю

7 сентября
9 сентября

«Семейный калейдоскоп»- развлекательная программа для семей с детьми

10 сентября

«Выбираем достойных!»
концертная программа на Выборы
«Выбираем с доверием!»
концертная программа на Выборы
«Наш выбор - наша судьба»
концертная программа на Выборы
«Наша большая Ульяновская семья» - встреча- рассказ о многодетных
семьях села
«Край родной, ты мне очень дорог!» концертная программа на Выборы

10 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября

Старотимошкинский ДК
13.00
Библиотека-филиал г. Барыша
им. М.Н.Богданова
15.00
Заречненский СК

Без ограничений
Без ограничений

15.00
МАУК «ДНТ»
14.00
Калдинский СК

Без ограничений

11.00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
13.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
13.30
Водорацкая сельская
библиотека-филиал
15.00
Алинкинский СК
13.30
Библиотека-филиал для детей
г. Барыша
16.00
Алинкинский СК
12.00
Малохомутерская библиотека
10.00
Алинкинская библиотека
11.00
Новодольский СК
15.00
Новодольский СК
12.00

От 13 до 14лет

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 11 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

10 сентября

04 сентября

«Расписалась очень позолотой»
- концертная программа ансамбля «Лейся песня» в День выборов депутатов
в совет депутатов МО «Барышское городское поселение»
МО «Вешкаймский район»
«Если хочешь быть здоров!» - книжная выставка

04 сентября

«Россия против террора» - мероприятие ко дню борьбы с терроризмом

04 сентября

«В стране здоровья» - выставка - совет

04 сентября

«Будь здоров» - викторина ко дню здоровья

04 сентября
04 сентября

«Читаем все вместе…» - библиотечный десант (посещение пожилых
людей на дому с новинками - книжными и периодикой), в рамках
месячника пожилых людей Сентябриада» (с 04.09.2017- 10.09.2017)
«Один за всех и все за одного» - игровая программа ко дню здоровья

04 сентября

«В стране здоровячков» - игровая программа ко дню здоровья

04 сентября

«Мы идём в гости к вам…» - библиотечный десант (посещение пожилых
людей на дому с новинками - книжными и периодикой), в рамках
месячника пожилых людей Сентябриада» (с 04.09.2017- 10.09.2017)
«Создаем планету здоровья» - урок здоровья, викторина

05 сентября
05 сентября
05 сентября

«Рыцарь русской словесности» - книжная выставка – обзор о жизни и
творчестве писателя А.К.Толстого к 200- летию со дня рождения, в рамках
месячника пожилых людей Сентябриада»
«Рыцарь русской словесности» - книжная выставка, обзор к 200-летию

Чув. Решеткинский СК
10.00
МАУК «ДНТ»

10.00
ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского
10.00
Каргинская модельная
библиотека совместно со
школой
12.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
13.30
Красноборская сельская
библиотека
13.30
Красноборская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
15.00
Беклемишевская сельская
библиотека
10.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
11.00

Без ограничений

От 15 и старше
(15 чел.)
От 7 лет и
старше
(40 чел.)
От 7 и старше
(16 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
пенсионеры
(15 чел.)
От 7 и старше
(30 чел.)
От 7 до 10 лет
(15 чел.)
пенсионеры
(18 чел.)
От 14 и старше
(15 чел.)
пенсионеры
(15 чел.)
От 50 и старше

А.К.Толстого
05 сентября

«Сюрпризы огорода» - познавательная игра

05 сентября

«Праздник осени» - игровая программа

05 сентября

«О Родине песни и думы его» - книжная выставка к 200-летию
А.К.Толстого

05 сентября

«Турнир по шашкам» - соревнования

05 сентября

«Мы рады вас видеть!» - праздничная программа (открытие творческого
сезона)

06 сентября

«За Родину, за честь, за свободу!» - тематическая программа

07 сентября

«Твоя родословная» - познавательная программа

08 сентября

«Вспомним братцы боевые…» - конкурсная программа к 205-летию
Бородинского сражения

08 сентября

«Во славу Отечества» - урок мужества к 205-летию Бородинского
сражения

08 сентября

«Футбольный матч» - спортивная программа

09 сентября

«Конкурс актерского мастерства» - игровая программа

10 сентября

«Заповеди здоровья» - беседа

10 сентября

«Приглашаем всех!» - открытие творческого сезона

10 сентября

«Остров книжных сокровищ» - литературная игра - путешествие

Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
13.30
Красноборская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.00
Белоключевский СК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Чуфаровская поселенческая
городская библиотека
15.00
Красноборский СДК
20.00
Красноборский СДК
13.00
Березовская сельская
библиотека
14.00
Ховринский СК
14.30
Беклемишевская сельская

(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 15 лет
(20 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
все категории
(20 чел)
Все категории
(20 чел)
От 7 до 14 лет
( 15 чел)
От 10 до 13 лет
(18 чел.)
От 10 до 14 лет
(18 чел.)
От 7 до 15 лет
(20 чел.)
молодежь
(20 чел)
От 15 и старше
(7 чел.)
Все категории
(30 чел)
От 7 до 16 лет
(20 чел.)

10 сентября

«Осенний переплет» - познавательная программа

10 сентября

«Мы открылись!» - открытие творческого сезона

10 сентября

«Приходите в наш дом!» - открытие творческого сезона

4 по 10 сентября
04
сентября

показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

«Мастер русской культуры»
Книжная выставка, литературный час

04
сентября
04 сентября

«Терроризму-нет»
Тематическая программа
«Помни Беслан»
Урок мужества

05 сентября

«В здоровом теле»
Музыкальная зарядка

05 сентября

07 сентября

«Трагедия Беслана в наших сердцах»
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Беседа-презентация
«Моя Россия-без терроризма»
Беседа
«Познавательная программа»
Игровая программа для первоклассников
«Правила дорожного движения»
Театральное кукольное представление для детей младшего школьного
возраста
«Ромашка»
Шоу-игра для детей младшего возраста
«Празднование 100-летия Школы гимназии №19»

07 сентября

«Зеленое чудо-земля»

05 сентября
В течении месяца
06 сентября
06 сентября

библиотека
15.00
Белоключевский СК
15.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(25 чел)
Все категории
(40 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:00
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»

все категории

14:00
Филиал МБУК «ГДК «Заря»
14:00
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
10:00
РЦТ и Д
«Стадион»
13:00
РЦТ и Д
14:00
МБУК «ГДК «Заря»
РЦТ и Д

все категории

11:00
РЦТ и Д
12:00
РЦТ и Д
12:00
УЛГУ ИФ
14:00

все категории

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

Час экологии
08 сентября
08 сентября
08 сентября
08 сентября
08 сентября
10 сентября
10 сентября
04 сентября

«А у нас во дворе»
Тематическое мероприятие
«Показ фильмов»
Тематическое мероприятие для школьников посвященное Бородинскому
сражению
«День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению День
Бородино»
Беседа-презентация
«Путешествие в страну Читалию»
Экскурсия д\сад
«Дискотека»
Молодежная дискотека
«С днем рождения, любимы город!»
День города
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«День солидарности в борьбе с терроризмом»
Тематический час

04 сентября

«Эти коварные малые дозы»
Тематическая полка, обзор

04 сентября

«Путешествие по дорогам жизни»
Урок здорового образа жизни
«К здоровью с книгой»
Книжная выставка

04 сентября
04 сентября

«Как стать неболейкой»
Беседа

04 сентября

«Мы с вами- мы помним»
Час памяти

04 сентября

«Путешествие в читай-город»

Детский отдел РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
12:00
Филиал «МБУК «ГДК «Заря»
14:00
«МБУК «ГДК «Заря»

все категории
от 7 лет – без
ограничений

14:00
РЦТ и Д

все категории

14:00
Детский отдел РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
10:00
Площадь города
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
10:00
Коржевская сельская
библиотека филиал № 12
10:00
Забалуйская сельская
библиотека филиал № 11
10:40
Поддубновская СШ
11:00
Чамзинская сельская
библиотека филиал №24
11:00
Забалуйская сельская
библиотека филиал № 11
11:00
Валгусская сельская
библиотека филиал №9
12:00

все категории
от 16 лет – без
ограничений
все категории
от 14 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

Утренник
04 сентября

«Здоровым будешь все добудешь»
Читательный час

04 сентября

«Азбука здоровья»
Игровая программа для детей начальных классов

04 сентября

«Здоровым быть модно»
Информационный час

04 сентября

«Алкоголю скажем нет»
Тематический час, книжная выставка

04 сентября

«Лето»
Конкурс рисунков
«По страницам детских книг»
Игра- знакомство с библиотекой

05 сентября

05 сентября
05 сентября
05 сентября
05 сентября
06 сентября
06 сентября
07 сентября
07 сентября

«Самый умный»
Утренник
«Наш мир без терроризма»
Викторина
«Я выбираю здоровье»
Беседа, компьютерная презентация
«Вместе против террора»
Беседа
«Всему, начало здесь в краю родном»
Книжно-иллюстративная выставка
«Игра -игралочка»
Развлекательная программа для детей
«Листопад»
Конкурс очумелые ручки
«Обычаи и традиции русского народа»

Аргашская сельская
библиотека филиал № 7
12:00
Юловская сельская
библиотека филиал №6
13:00
Репьевский ЦСДК
Школа
13:00
Детский отдел РМБУК
«ИМБЦ имени Н.П.Огарева»
14:00
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
15:00
Филиал СК п.Свет
12:00
Проломихинская сельская
библиотека – филиал
№ 18
13:00
Палатовский СДК
14:00
Забалуйский СДК
14:00
Черемушкинский СДК
15:00
Панциревский СДК
11:00
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
12:00
Первомайский СДК
16:00
Глотовский ГДК
20:00

все категории
все категории
все категории

все категории
все категории
все категории

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

08 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября
9, 10 сентября

Беседа
«Если с другом вышел вдруг»
Развлекательная программа
«Везет как правило»
Диспут на тему трезвости
«Мы за ЗОЖ»
Акция посвященная всемирному дню трезвости
«Алкоголь-яд»
Компьютерная презентация, беседа
«Мой край, люблю тебя!»
Экскурсия
«Ох, это лето!»
К.В.Д.
Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»

07сентября

«Секреты ребусов»
Познавательно-игровая программа

10 сентября

«Счастливы вместе» круглый стол

08
сентября
10 сентября

«России славные сыны» информационный час

10 сентября

«Зерно прозревает в земле,дитя прозревает в семье» День семейного
общения
«Семейный совет»

07
сентября
08 сентября

«Огородная сказка» юмористическая программа

08 сентября
09 сентября

«Бородино-слава России»
Тематическая программа
«Наши красавицы» конкурсная программа

08сентября

«Капустник»

«Отчизны верные сыны» М.И.Кутузов День воинской славы России

Валгусский ЦСДК
13:30
Возле школы Чамзинский
СДК
15:00
Труслейский СДК
15:00
Оськинский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
13:00
Забалуйский СДК
13:00
Тияпинский СДК
20.00,
все СДК
12-00
МКУК «Районный Дом
культуры»
12-00
Кадышевский СДК
18-00
Языковский СДК
18-00
Языковский СДК
13-00
Нагаевский СДК
13-00
Большекандаратский СДК
20-00
Сухокарсунский СДК
16-00
Вальдиватский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
19-00

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
от 16 лет – без
ограничений
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
7-14 лет

08
сентября
07 сентября
08 сентября

08
сентября
7 сентября

«Дни воинской славы России»– книжная выставка (даты сентября)

« Человеком тоже был сначала. Тенью человека стал потом» видеолекторий к
Всемирному дню трезвости
«И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой…» - час мужества

«Не даром помнит вся Россия про день Бородино»
Интерактивная площадка
МО «Кузоватовский район»
Программа - воспоминание о том времени, о фильмах, музыке
«Назад в СССР…»

8 сентября

Кулинарные творения с дегустацией
«Из под кусточка вкусные грибочки»

10 сентября

День села
«Село моё, село родное»

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
01 сентября 30
сентября
04 сентября

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
«Мой адрес – Советский Союз», выставка, посвящённая Советскому
периоду времени.
«Библиотека – читателю. Библиотека - пользователю», анкетирование.
«Урок здоровья», тематическая программа с проведением подвижных игр.

Потьминский СДК
в течение дня
Детская библиотека,
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная
библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека

все категории

все категории
все категории

14-30
музей

Все категории

07.09.17
16.00
Студенецкий СДК
08.09.17
15.00
Налейский СДК
10.09.17
11.00
с.Коромысловка

18+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

0+
0+

Музей
Музей

10-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
12-00
МУК
«ММЦК»

16+

0+

0+

12+

6+

04 сентября
04 сентября
04 сентября
04 сентября
04 сентября
04 сентября
05 сентября
05 сентября
05 сентября
05 сентября
06 сентября
06 сентября
07 сентября
08 сентября
08 сентября
10 сентября

«Эти вредные привычки», урок здоровья о вреде алкоголизма и
14-00
табакокурения.
Белоозерский СДК
«Умейте дорожить здоровьем», урок здоровья.
13-30
Выровский
СДК
«Вместе весело шагать»,
урок здоровья на
13-00
Площадь
свежем воздухе.
Загоскинского СДК
«Здорово быть здоровым!», урок здоровья.
12-00
Игнатовский
ДК
«Когда привычка приводит к болезни»,
урок здоровья о вреде
19-00
табакокурения.
Сосновский СДК
«На зарядку становись!», урок здоровья.
13-00
Гимовский
СДК (школа)
«Певец русской старины», книжная выставка – обзор к 150 – летию со
10-00
дня рождения А.А. Коринфского.
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
«Свободолюбивое сердце», тематический час к 150 – летию со дня
14-00
рождения А.А. Коринфского.
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
«И снова ратной славы дата», историко-краеведческая композиция к 205
10-00
– летию Бородинского сражения.
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
«О Родине песни и думы его»,
выставка
13-00
поздравление к 200 – летию А.К. Толстого.
Детская библиотека
«В сердцах людских затрагивает струны», выставка – признание ко дню
10-00
рождения В.Н. Кашперова, композитора.
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
«Славные имена 1812 года», открытая полка к 205-летию «Дневника
11-00
партизанских действий 1812» (1812) Д. Давыдова Буклет.
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
«Хранитель русской народности – А.А. Коринфский», выставка –
14-00
знакомство к 100 – летию А.А. Коринфского.
Детская библиотека
«Недаром помнит вся Россия…»,
час истории о
10-30
Бородинской битве.
Музей
«Недаром помнит вся Россия», час истории, посвященный Дню 13-00
Загоскинский
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
СДК
французской армией (1812г.).
«Среди цветов», конкурс чтецов.
11-00
Библиотека с.

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

12+

6+

6+
6+

6+

12+
6+
12+

6+

10 сентября
10 сентября
10 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября

Абрамовка
«Село моё родное», день села.
11-00
СДК с. Вязовка
«Неразлучная семья – взрослые и дети»,
семейный 12-00
Поповский
вечер отдыха.
СДК
«А у нас все для вас!», игровая программа ко Дню семейного общения.
11-00
Сосновский
СДК
МО «Мелекесский район»
Библиотека им. А.Н.Жукова
«Стань читателем, дружок»
Экскурсия для младших школьников
п.Новоселки
11.00
«Урок здоровья» - познавательный час
Библиотека г.п.Новая Майна
Митинг в День солидарности в борьбе с терроризмом
СДК с.Филипповка
10.00
«Мы за мир на Земле»
«Снова школа нас встречает»- развлекательная программа ко Дню знаний
СДК
Александровка
12.00
«День знаний» - развлекательно- игровая программа.
СДК п.Дивный
11.00
Громкое чтение «Аленький цветочек»
Библиотека с.Филипповка
14.00
СДК с.Приморское
«Чай, травка – здоровью поправка»
Ретро - вечер
14.00
«Большой секрет для маленькой компании» - конкурсно – игровая
МУК ЦКД г.п.Новая Майна
программа для школьников.
13.00
Конкурсно-игровая программа «Живем мы все воспоминаниями»
СК с Ст Васильевка

8 сентября

Информационный час в День воинской славы России. «Бородинское
сражение русской армии под командование М.И. Кутузов»

8 сентября

Историческая экскурсия «Да были люди в наше время» (к 205 летию
Бородинского сражения)
Мультимедийное путешествие (Год Экологии)
«Мир планеты и его тайны»

8 сентября
8 сентября

III Слет сельской молодежи «Кто, если не мы ?»

14.00
Библиотека
с. М-Озеро
15.00
Библиотека с.Филипповка
14.00
Библиотека им. А.Н.Жукова
п.Новоселки
14.00
Территория г.п.Н.Майна

0+
0+
0+
7-8 лет
7-15 лет
Все категории
7-15 лет
7-15 лет
8-10 лет
35-55 лет
7-15 лет
25 – 55 лет
8-15 лет
8-15 лет
7-12 лет
20-35 лет

9.00
СДК с.Сл.Выходцево
19.00
Территория возле СДК с.
Никольское-на-Черемшане
10.00

8 сентября

Профилактическая беседа «Любовь и ответственность»

9 сентября

VI Фестиваль «Никольское-на-Черемшане-плодово-ягодная столица»

10 сентября

Беседа к международному Дню памяти жертв фашизма «это не должно
повторится»
Беседа «День памяти жертв фашизма»

10 сентября
10 сентября
04 сентября
05 сентября

День семейного общения. Встреча многодетных семей «Моя семья – моё
богатство»
МО «Новомалыклинский район»
«Беслан… Боль и скорбь всей планеты» - час памяти (День памяти жертв
Беслана)

05 сентября

«Жить – значит иметь проблемы. Решить их – значить расти
интеллектуально» - беседа
«Золотой ключик"от детства» – литературное путешествие.

06 сентября

"Лето в банке"- мастер - класс по дом. заготовкам на зиму.

06 сентября

«Будущее без наркотиков» - урок здоровья

07 сентября

«Там, на неведомых дорожках...» - экологическая игра

07 сентября

«В моем краю – история России» - час краеведения

07 сентября

"Искусство быть красивой" - познавательная программа
(к Всемирному дню красоты)

08 сентября

«Осень как ты хороша» - осенний бал

08 сентября

Час истории «Бородинская битва-русская доблесть и слава"
(День воинской славы)
День воинской славы. «205 лет Бородинскому сражению (1812 г.)»

08 сентября

-

СДК с. Мордово – Озеро
13.00
Библиотека с.Филипповка
14.00
СДК с.Терентьевка
12.00

13-18 лет
Все категории

7-15 лет
8-15 лет
Все категории

11.00
Центральная районная
библиотека
16.00 Среднесантимирский
СДК
12.00
Детская
модельная библиотека
13.00
Новочеремшанский СДК
14.00
ВерхнеякушкинскаяСБ
15.00
Александровский СК
13.00
Новобесовская СБ
11.00
Новочеремшанская СМБ

От 12+

14.00
Нижнеякушкинский СК
16.00
Станционноякушкинский Ск
14.00

От 6+

От 12+
От 6+
От 16+
От 12+
От 6+
От 6+
От 6+

От 12+
От 12+

10 сентября
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
4-11 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
5 сентября

викторина для старшеклассников.
«Осень- прекрасная пора» - литературный час
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

Старобесовский СК
12.00
Новокуликовский СК

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Диско» вечер танцев для молодежи
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
20.00
Сельские учреждения
культуры
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
13.00
Сельские учреждения
культуры
«Нет вредным привычкам!» выставка творческих работ
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
«Здоровым быть-жизнь любить» спортивное мероприятие в клубе
12.30
«Веселая полянка» в рамках проведения Единого «Урока здоровья»
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Сгорая, плачут свечи…» тематическая программа в клубе «Патриот»,
14.00
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
МУК «Николаевский МКДЦ»
«День знаний в школе искусств» день открытых дверей
13.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
«Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам» акция
11.00
Центральная библиотека
«Уроки здоровья школы Дядюшки Зная» познавательный час
12.00
Центральная детская
библиотека
«Как не стать жертвой теракта» урок мужества
14.00
Сельские библиотеки
«Музыка и спорт» тематический урок
14.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
«Музыкальная фантазия» концерт - беседа
11.30
МБУ ДО «Николаевская

От 6+
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 – без
ограничения
от 6 лет до 11
лет
от 15 лет до 17
лет
от 6 лет – без
ограничения
от 15 лет до 17
лет
от 10 лет до 12
лет
от 6 лет до 11
лет
от 7 лет до 12
лет
от 7 лет до 13
лет

5 сентября
5 сентября
5 сентября
6 сентября
6 сентября
7 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
10 сентября

4 сентября

5 сентября
5 сентября

ДШИ»
«Золотой ключик детства» литературный час (к 200-летию А. Толстого)
12.30
Центральная детская
библиотека
«Века проходят, гордость остается» исторический час (Куликовская
13.30
битва)
Центральная детская
библиотека
«Запомни этот город Ленинград» день памяти
13.30
Районный музей
«Мультконцерт» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Приглашение» Концерт учащихся и преподавателей
13.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
«Опасные пристрастия» демонстрация кинофильма для всей семьи
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Бородинское сражение» рассказ-беседа
14.00
Центральная библиотека
«Недаром помнит вся Россия» исторический час
14.00
Сельские учреждения
культуры
«Недаром помнит вся Россия…» урок памяти
13.30
Центральная детская
библиотека
«И будет помнить вся Россия про день Бородина» час истории
15.00
Сельские библиотеки
«Трезвость: За и Против» профилактическая беседа в рамках
20.00
Всероссийского Дня трезвости
Сельские учреждения
культуры
МО «Павловский район»
Урок мужества «Герой нашего времени - Дмитрий Разумовский.».
12.00.
Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» В рамках Дня
Павловская СОШ
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и 10-летия открытия
р.п.Павловка
Памятника Герою России Дмитрию Сергеевичу Разумовскому, погибшему
3 сентября 2005 года при спасении заложников в Беслане (1 сентября).
«Забавы вредные совсем не полезные» - тематическая программа о вредных
16.00 Комплексный центр
привычках
Презентация, час информации «По местам жизни и творчества А.К.
В течение дня

от 6 лет до 10
лет
от 11 лет до 15
лет
от 10 лет до 12
лет
от 6 лет до 11
лет
от 10 лет – без
ограничения
от 15 лет – без
ограничения
от 16 лет до 17
лет
от 11 лет до 17
лет
от 11 лет до 12
лет
от 6 лет до 9 лет
от 17 лет до 25
лет
От 10 лет и без
ограничения

от 7 до 14 лет
От 14 лет и

5 сентября
5
сентября
5
сентября
5
сентября
6 сентября
6 сентября

«Ребёнок после лета» - информационный час
«Что такое А-Б-В» - познавательная игра

МУК Павловская МЦБ
В течение дня
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова, сельские
библиотеки
10.00 Гремучинский СК
Шалкинский СДК

«Веселые картинки лета» - игровая программа

12.00 Евлейский СК

от 3 до 10 лет

12.00 Илюшкинский СК

от 7 до 14 лет

Холстовский СДК
11.00 Шаховской СДК

6 сентября
7 сентября
7 сентября

«Экологический десант» - музыкально-экологическая программа
«Краски осени» - вечер отдыха
«Осенний марафон» - вечер отдыха

8 сентября
8 сентября
8 сентября

«Скажи наркотикам – НЕТ» - Кино-лекция о вреде наркомании
«Бородинское сражение» - час информации
«Алкоголь туманит разум». Информационно-познавательный час.

8
сентября
8
сентября
9 сентября

«Турнир умников» - интеллектуальная игра

14.00 Комплексный центр
16.00 Андреевский СК
13.00.
МУК Павловская МЦБ
13.00 Илюшкинский СК

от 7 до 14 лет
от 55 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 14 до 24 лет
от 7 до 14 лет
От 14 лет и
старше
от 7 до 14 лет

День памяти жертв блокады Ленинграда

Татарскошмалакский СДК

без ограничений
без ограничений

9 сентября
10 сентября

«От чего так в России березы шумят» - конкурс фотографий
«Стихами о природе говорю». Выставка-беседа.

10 сентября
10 сентября

«Весёлый кастинг» - Игровая программа с дискотекой
«Как букашки в школу собирались» - театрализованное представление для
первоклассников
«Разрисую целый мир» - клуб выходного дня
«Школа настоящих принцесс» - вечер отдыха

11.00 Мордовскошмалакский
СК
15.00 Новоалексеевский СК
11.00.
ЦБ имени С. А.Есенина.
15.00 Комплексный центр
10.00 Баклушинский СДК
11.00 Шаховской СДК
13.00 Евлейский СК

от 6 до 14 лет
от 7 до 14 лет

5 сентября

10 сентября
10 сентября

Толстого».
«И вечная природы красота». Литературный дилижанс по произведениям
К.Г. Паустовского.

«Мы дети твои, дорогая земля» - тематическая программа
«Шрек и его друзья» - интеллектуальная игра
«Движение – жизнь» - заседание круглого стола

«Дары осени» - заседание любительского объединения

12.00 Шиковский СДК
19.00 Старопичеурский СДК
20.00 Муратовский СК

старше
От 6 лет и
старше
без ограничений
от 7 до 14 лет

без ограничений
От 16 лет и
старше
от 3 до 10 лет
от 6 до 10 лет

10 сентября

«Осенний листопад» - танцевальная программа

10 сентября
10 сентября
10 сентября

Дни малых сел. Концерт
«Не сломай судьбу свою» - беседа
«Рыцарский турнир» - спортивная программа
МО «Радищевский район»
Книжно-иллюстративная выставка
«Здоровье - дар бесценный»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

04
сентября

Игровой час «Со здоровьем мы дружны»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

Книжная выставка-обзор
«Книга на службе здоровья»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)
Книжная выставка, беседа с читателями
«Как сберечь здоровье»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

04
сентября

Познавательная викторина
«Азбука здоровья»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

Тематический час
«Здоровый человек - здоровая нация»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)
Выставка-просмотр
«Соблазн велик, но жизнь дороже»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

20.00 Шиковский СДК
11.00 Старочирковский СДК
12.00 Лапаевский СК
Шалкинский СДК

от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00

От 1 года
до 15 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МОУ «Адоевщинская
начальная школа»
10:00

От 1 года
до 15 лет

Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ
«Вязовская основная школа»
10:00

От 1 года
до 15 лет

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
12:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

04
сентября

Беседа с элементами игры
«Ты дорожишь своим здоровьем»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

Театрализованное представление
«Скажи «Нет» табакокурению»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

Тематическая беседа «Мы и Интернет»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

Выставка - викторина
«Здоров будешь - всё добудешь»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)
Час здоровья
«Быть здоровым - это стильно!»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)

04
сентября

04
сентября
04
сентября
04
сентября
04
сентября

Познавательная викторина
«Что нужно знать о витаминах»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)
Игровая программа
«По дороге к доброму здоровью»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)
Час информации «Наш друг - здоровье»
(в рамках проведения акции
«Единый урок здоровья»)
Тематическая беседа
«Береги здоровье смолоду»

Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МОУ «Верхнемазинская
средняя школа имени
Д.В.Давыдова»
13:30

От 1 года
до 15 лет

Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
МОУ «Новодмитриевская
начальная школа»
11:00

От 1 года
до 15 лет

Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
МОУ
«Ореховская средняя школа»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

04
сентября
05
сентября
05
сентября

05
сентября

06
сентября
06
сентября

06
сентября

07
сентября

(в рамках проведения акции
10:00
«Единый урок здоровья»)
Тематическая беседа
Калиновский клуб - филиал
«Здоровье - прежде всего»
МУК «Радищевский районный
(в рамках проведения акции
Дом культуры»
«Единый урок здоровья»)
16:00
Книжная выставка «Забытый классик»
МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения
«Межпоселенческая
А.К.Толстого)
библиотека»
11:00
Книжная выставка «Тайна целебных трав»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
10:00
Информационный час «Зелёная планета глазами детей» (в рамках
Калиновская библиотека мероприятий
филиал МКУК
по проведению Года экологии в РФ на территории МО «Радищевский
«Межпоселенческая
район»)
библиотека»
10:00
Литературный час
Нижнемазинский клуб «Мудрость жизни»
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Литературный час
Нижнемазинская библиотека «Мудрость жизни А.К.Толстого»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения
«Межпоселенческая
А.К.Толстого)
библиотека»
14:00
Библиотечно-библиографическое занятие «Дом, в котором живут книги»
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Книжная выставка
МКУК
«Литературный календарь»
«Межпоселенческая
(Б.С.Житков, А.К.Толстой, Стивен Кинг)»
библиотека»

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

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

08 сентября

Книжно - предметная выставка, викторина «Дары золотой осени»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

08 сентября

Книжно - иллюстративная выставка, беседа с читателями «Герои
Отечественной войны 1812 года» (в рамках мероприятий, посвящённых
205-летию Отечественной войны 1812 года)

08 сентября

Презентация «Отечественная война
1812 года. Бородинское сражение» (в рамках мероприятий, посвящённых
205-летию Отечественной войны 1812 года)

08 сентября

Интеллектуальная игра
«Что такое быть грамотным сегодня?»

09
сентября
10
сентября

XIV региональный Давыдовский фестиваль «Тебе - певцу! Тебе - герою!»,
посвящённый 205-летию Бородинского сражения и 233-й годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова
Вечер танцев

4 сентября

МО «Сенгилеевский район»
Раздача буклетов «Мы за здоровую Россию!», в рамках Единого Урока
здоровья»

4 сентября

«Мир начинается с семьи» - кинолекторий.

4 сентября

«Здоровым быть круто»- агитация в рамках Урока здоровья (книги, детские
рисунки, буклеты, закладки, памятки о ЗОЖ).
Участие спортсменов Красногуляевского ДК в Первенстве по Ульяновской
области по шахматам.

5 сентября

5сентября

«А.К.Толстой – поэт, прозаик, драматург» -литературный час.

10:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МОУ «Адоевщинская
начальная школа»
10:00
с.Верхняя Маза
п.Октябрьский
11:00-20.00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
В течение дня
М-Н Магнит Площадь
Красногуляевский ДК
14.00
Школа с.Елаур.
Проводит КДУ с.Елаур.
14.00
Школа с.Алёшкино
11:00
г. Димитровград
Цемзаводская библиотека 1300

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 - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

7+
Дети 17
Взр. 15
10+,
Дети 16,
2 взр.
6+,
50 чел.
7+
Дети 5
Взр. 1
6+
8 чел.

5сентября
5сентября
5сентябрь
6 сентября
6 сентября

«Писатель с неизменным интересом к историческим темам» -книжная Бекетовская библиотека 13-00
выставка ко дню рожд. А.К.Толстого
К 200-летию со дня рождения.
Центральная библиотека 13-30
А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга «В
Отчизне памяти и слова...» Литературный портрет.
«Не будь равнодушным»( день солидарности в борьбе с терроризмом) -час Кротковская библиотека 13-00
общения.
Фотовыставка «Семейный портрет»
14:00
Красногуляевский ДК
«Здравствуй, школа!»-Викторина.

07 сентября

16.00
Клуб п.Цемзавод.
Вечер отдыха для детей.
16.00
Клуб п.Цемзавод.
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления
09:00
Площадь
Красногуляевский ДК
«Славься ввек, Бородино!» - экскурс в историю 8 сентября – День Центральная библиотека 13-30
Бородинского сражения (1812г). 205 лет .В рамках Года защитника
Отечества
«Мы играем не в войну, а в разоружение» акция .
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
«Праздник грамотеев»- ко дню грамотности, краеведческая викторина по Тушнинская библиотека 12-30
творчеству Карамзина, в рамках «Читай губерния»
«Красота спасёт мир»- посиделки для женщин к Всемирному дню красоты
11-00 ДК с.Тушна

08 сентября

«Твоё свободное время» - беседа, кн. Выставка, обзор.

6 сентября
7 сентября .

7сентября
7сентября
7сентября

8 сентября
8 сентября
8 сентября

«Проверь свою грамотность» конкурс к международному Дню грамотности
Праздничное мероприятие «День Соседа».
«День Бородинского сражения»-час истории.

15-00 Артюшкино ДК
совместно с библиотекой .
16:00
Бекетовский с/клуб
16:00
ул. Нижне Выборная
г.Сенгилей РДК
14.00
Школа с.Елаур.
Проводит КДУ с.Елаур.

6+
10 чел.
12+
20 чел.
12+
8 чел.
7+
Дети 11
Взр. 10
7+,
15 чел.
10+,
15 чел.
7+
Дети 16
Взр. 33
12+
20 чел.
0+
15 чел.
6+
10 чел.
25+,
30 чел .
7+,
16 чел.
+8
8 чел.
+7
65 чел.
10+,
Дети 18,
4 взр.

8сентября
8сентября
8сентября
8сентября
8сентября
8сентября
8сентября
8сентября

8сентября

8сентября
8сентября
8сентября
9 сентября
9 сентября

«… Про день Бородино». М.Ю.Лермонтов, выставка-просмотр, час истории,
громкие чтения.
«Герои войны 1812 года» - Буклет ко дню Бородинского сражения, ко дню
воинской славы России.
День воинской славы России
«Поле русской славы»
-выставка-обзор
«Твое свободное время» беседа, книжная выставка.
«И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой…»
иллюстративная выставка.
«…О том, как буква обиделась» сценка-игра ко дню грамотности
«Мы помним годы боевые» (день бородинского сражения)

книжно-

Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
Силикатненская библиотека
10-00
Шиловская библиотека 13-00

12+
39 чел.
6+
15 чел.
0+
15 чел.

Артюшкинская библиотека
15-00
Бекетовская библиотека 13-00

6+
12 чел.
6+
10 чел.
6+
7 чел.
12+
8 чел.
0+
20 чел.

Цемзаводская библиотека 1300
Кротковская библиотека 13-00

«Недаром помнит вся Россия про День Бородина» Громкие чтения ко Дню
Детская библиотека 14-00
воинской славы России и 180-летию стихотворения М.Ю.Лермонтова
«Бородино»
«День Бородинского сражения»
Елаурская библиотека 13-00
(День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 год).
Час истории.
«Чтобы грамотными быть, нужно книги полюбить!».
Центральная библиотека 13-30
Международный день распространения грамотности
Час полезной информации
«Красота присуща всему здоровому...»
Центральная библиотека 9-00
•
Всемирный день красоты.
•
Выставка-совет.
«Нам и нашим потомкам- Русь охранять» к. 205- летию Бородинского Тушнинская библиотека 12-00
сражения.
•
Час патриотизма.
Танцевально – развлекательная программа «Молодёжный miks».
20:00
Танцплощадка г.Сенгилей
РДК
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
11:00
объявления.
Площадь
Красногуляевский ДК

12+
10 чел.
12+
20 чел.
12+
20 чел.
12+
8 чел.
48 чел.
7+
Дети 22
Взр. 39

9 сентября
9 сентября
9 сентября
9 сентября

09 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября
10сентября
10сентября
10 сентября

Радио "Калейдоскоп", посвящённое Дню трезвости на тему "Наше будущее
должно быть трезвым!"
«Осень золотая»-вечер отдыха.
«Вредным привычкам скажем НЕТ!»-тематический вечер.
Развлекательно – игровая программа "Времена года", студии творческого
развития детей «МультиЗнайка».
Радио "Калейдоскоп", посвящённое Дню трезвости на тему "Наше будущее
должно быть трезвым!"
«Передай добро по кругу» Акция ко дню трезвости.
«Чудеса и секреты осени»-экскурсия.
Танцевально – развлекательная программа «Молодёжный miks»
«Великий флотоводец»- Буклет ко дню победы русской эскадры у
мыса Тендра, ко дню воинской славы России, в рамках проекта «Читай,
губерния! Летний Венец»
•
«Морской бой у Тендры» беседа с использованием мультимедиа
ресурсов
•
« Утро школьное, здравствуй!»- Познавательная программа.
•

МО «Старомайнский район»

04
сентября

«Беслан. Три дня в аду»- час памяти

04
сентября

«Вместе против терроризма» - беседа

04

«Скорбный сентябрь Беслана»- беседа

11.00 Площадь супермаркета
«Пятёрочка»,администрации,
площадь Силикатненский
КДЦ
20.00
Клуб п.Цемзавод
18.30
Мордовинский с/клуб
12.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ
11.00 Площадь супермаркета
«Пятёрочка»,администрации,
площадь
Силикатненский КДЦ
20:00
Бекетовский с/клуб
13.00
Лес с.Мордово.
20:00
Танцплощадка г.Сенгилей
РДК
Силикатненская библиотека
10-00
Бекетовская библиотека 13-00
14.00
Школа с.Шиловка.
Краснореченская сельская
библиотека
14.00
Арчиловская сельская
библиотека
13.00
Волостниковская сельская

4+,
130 чел.
16+,
20 чел.
12+,
17 чел.
7+, ,
60 чел.дети.
4+,
130 чел .
+8 Дети
8
10+,
17 чел.
14+,
40 чел.
6+
15 чел.
6+
7 чел.
7+,
20 чел.
6+

6+

6+

сентября
04
сентября

Акция «Помним Беслан!»

04
сентября
7
сентября

«Нет терроризму» - беседа
«Я здесь живу, и край мне этот дорог» (День села Татарское Урайкино)

5-12 сентября

«Проверь свою грамотность» - книжная выставка словарей, справочников,
посвящённая Международному дню распространения грамотности

07
сентября

«Бородино. Здесь русские солдаты прославили Отчизну навсегда» -экскурс
в историю (205 лет со дня Бородинской битвы)

7
сентября

«Недаром помнит вся Россия…»-книжная выставка, беседа (205 лет со дня
Бородинской битвы)

08
сентября

«От дня знаний ко дню чтения и грамотности» - книжные выставки,
посвящённая Международному дню распространения грамотности.

08
сентября
08-12 сентября

«Первый биограф Д.Н. Садовникова» - час краеведения, посвящённый
жизни и творчеству А.А. Коринфского
«Читаем всей семьёй» - книжные выставки, литературные часы, выставки
детских рисунков, посвящённые Дню семейного общения

с 04 сентября по
10 сентября
с 04 сентября по
10 сентября
04 сентября
05 сентября

Выставка «Нумизматика»

МО «Сурский район»

Выставка
Произведения местных авторов «Строки родного Присурья»
Урок здоровья «Здоровым быть здорово»
«Четвёртая высота» - обсуждение книги

библиотека
13.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.00
Большекандалинская СШ
11.00
Открытая площадка с.
Татарское Урайкино.
12.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00-14.00
Жедяевская сельская
библиотека
10.00-14.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
БУК СМКДЦ
13.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
10.00-14.00
с 09.00 до 17.00
Музей
с 09.00 до 17.00
Музей
14.00
ЦРБ
10.00

6+

6+
0+

6+

6+

6+

6+

6+
6+

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

08 сентября

Конкурсно-развлекательная программа «Королева осени»

07 сентября

Громкие чтения «Солнце на страничках»

07 сентября

«Искусство быть семьёй»
12 сентября в Ульяновской области - День
семейного общения
Беседа
«Основы избирательного права».
Игра-викторина
Час рассказа «Чудо имя, которому – Книга!»

07 сентября
10 сентября

08 сентября

«Сергей Александрович Бутурлин» авторы
О.Бородина, Т.Громова
К 145-летию со дня рождения
Эко час
Экскурсия « Я поведу тебя в музей»
Ансамбль «Долголеиие»
«Конкурсно-игровая программа для школьников «Как я провёл лето»

08 сентября

МО «Старокулаткинский район»
Музейный урок «Природа родного края»

10 сентября

07 сентября

04-08 сентября

Экскурсии для жителей и гостей района

04-08 сентября

Тематические экскурсии «Народное образование района»

04 сентября
04,05,07- сентября

Урок трезвости «Трезв, красив, молод и здоров»
Демонстрация художественного фильма

ЦДБ
11.00
ЦДБ
14.00
ЦДБ
14.00
ЦРБ

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

14.00
ЦРБ
11.00
ЦДБ
11.00
ЦРБ

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

11.00
РДК
11.30
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

Время по согласованию
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им Х.А.Аблязова
10.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

7+

3+

10+

12+
без ограничения

05 сентября

Литературный час «Мудрость жизни» к 200-летию

05 сентября

06 сентября

Выставка-презентация
«Давайте Пушкина мы вспомним»
Выставка – обзор «Капели звонкие стихов» к 200 летию со дня рождения
А.К.Толстого
Дискотека для молодежи

07 сентября

Демонстрация мультфильма

08 сентября

Демонстрация мультфильма

09 сентября

Дискотека для молодежи

5 сентября

МО «Тереньгульский район»
«В некотором царстве» конкурсно - игровая программа

06 сентября

6 сентября

«Спешите делать добро» тематическая беседа к Международному Дню
благотворительности
«Великий день Бородина»- иллюстрированная книжная выставка- обзор

7 сентября

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» тематическая беседа

8 сентября

«Не даром помнит все Россия» тематическая экскурсия

8 сентября

«Раскрывая тайны экономики» - электронная минутка-презентация

8 сентября

«Колобок - турист» экологическая сказка

9 сентября

«Любимец музыки, любимец славы…»- вечер-портрет

9 сентября

День воинской славы России. Заседание клуба «Сармат» - воспоминание о
Бородинском сражении
«Подарки осени» конкурс поделок и рисунков

5 сентября

9 сентября

10.00ч.
Районная детская библиотка
10.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
10.00ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
12.00
Солдатскоташлинский СДК
14.00
Тумкинский КДЦ
09.00
ЦБ им. И.А.Крылова
12.00
Тумкинский КДЦ
11.00
Музей КДЦ
13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
15.00
Гариловский СК
09.00
ЦБ им. И.А.Крылова
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК

6+
14+
7+
от 16 лет без
ограничения
от 3 лет без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 16 лет без
ограничения
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

10 сентября
10 сентября

4
сентября

«Праздник урожая»
конкурсная программа
«Приоткрой окно в природу» конкурсно - игровая программа
МО «Ульяновский район»
День солидарности в борьбе с терроризмом- информационное досье, скажи
терроризму нет

4
сентября
4
сентября

«Вместе против террора» - день солидарности борьбы с терроризмом, час
информации для старшеклассников
«Чтобы тело и душа были молоды»- единый Урок здоровья

4
сентября
4
сентября
4
сентября

« Всем ,кто хочет быть здоров» -викторина

4
сентября
4
сентября
4
сентября

«Как продлить себе жизнь» - беседа с ветеранами

4
сентября

«Азбука здоровья»единый день здоровья,
игровая программа

4
сентября
5 сентября

«Вместе против террора» - час информации для старшеклассников
«Путешествие в страну Здоровья»» - Игра- викторина «Рецепты здоровой
жизни» Видео- просмотр

«Всем, кто хочет быть здоров!» - урок здоровья
«Чтобы помнили» Информационный час ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«50 уроков здоровья для маленьких и больших» Презентация книги. Игровая
программа.

«Здоровое питание-основа процветания»- единый
викторина
«Сам себе я помогу-здоровье я берегу» спортивные игры для взрослых и детей

Урок здоровья, игра-

11.00
Красноборский КДЦ
13.00
Федькинский СДК

Без ограничений

МУК «ЦКиД»

10+

Салмановский ДК
13.00
Центральная детская
библиотека
12.30
Н-Уренская библиотека
14.00
Салмановская библиотека
13.00
Б-Ключищенская
14.00

10+

Вышкинская библиотека
14.00ч.
Лаишевская библиотека
13.00
Б- Ключищенская Детская
библиотека
14.00

12+

Рощинская библиотека
14.00

7+

Тимирязевская библиотека
15.00
Новобеденьговский с/кл
10.00

8+

Без ограничений

10+

8+
12+
10+

10+
10+

7+

5 сентября

«Вера, любовь в моей семье» - тематическая беседа

5 сентября

«Здоровый образ жизни ключ к долголетию» - час здоровья

5 сентября

«Двух станов не боец» Литературная гостиная к юбилею А.К.Толстого

5 сентября

«Здоровьем надо дорожить» -информационный час

5 сентября

« Мы и здоровье» -единый урок здоровья

5 сентября

«Творений своих ты создатель…» - выставка, беседа

06 сентября

«Путешественники в Волшебный край» игровая программа для детей
«Ах какая женщина» - тематический вечер
«Надо подружиться» праздник для первоклашек
«Недаром помнит вся Россия»- минута выразительного чтения к 180 летию
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»

7 сентября
7 сентября
7 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

«Недаром помнит вся Россия» - день Бородинского сражения 205 лет.
Путешествие в прошлое.
«Международный день распространения грамотности» - познавательная
викторина для детей
«День здоровья» -развлекательная программа для взрослых детей
«Чистота спасёт мир»акция, посвященная году экологии
««Скажи - ка дядя …» - внеклассное чтение, посвященное Бородинскому
сражению 1812г.
Бородинская битва - час истории, просмотр фильма
« Один день из жизни читателя» акция в рамках международного Дня
распространения грамотности и чтения

Поникоключевский с/кл
15.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30
Салмановская библиотека
11.00
Шумовская библиотека
13.00
Н-Бирючевская библиотека
13.30
Рощинская библиотека
14.00
Салмановский ДК

8+
10+

12+
12+
12+
12+
7+

Новобеденьговский с/кл
Поникоключевский с/кл
15.00
Н-Беденьговская библиотека
12.00

12+
7+

Салмановский ДК
10.00
Лаишевский СДК

8+

Загудаевский СДК
17.00
Тетюшский ДК

7+

Поникоключевский с/кл
15.00
Центральная детская
библиотеки
12.30
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
13.30

10+

7+

10+
8+
8+

8+

8 сентября
8 сентября

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - путешествие в прошлое.
(Бородино 205 лет)
«Жили-были птички: воробушки, синички...» - информационный час
экологической грамотности

8 сентября

«Дорога жизни»
Начало блокады Ленинграда -выставка, беседа

9 сентября

«Красота спасет мир» беседа в рамках всемирного дня красоты
«Бал осени» тематическая молодёжная дискотека
Субботний вечер в кругу друзей -беседа.
«Полная чудес природа» -викторина

9 сентября
9 сентября
9 сентября
9 сентября
10 сентября
10 сентября

Женских рук прекрасное творенье – в семирный день красоты.
выставка поделок
«Путешествие в страну веселых друзей»развлекательная программа для детей
«Осенний букет»конкурс рисунков

10 сентября

Спортивные игры на площадке

10 сентября

««Жертвы фашизма»час истории
«Дружная семья гору сдвинет»- час семейного общения
Конкурс семейных песен

10 сентября
10 сентября

"Трезвость-норма жизни» - информационный час

10 сентября

«Быть здоровым- значит здраво мыслить» час здоровья» ко Всероссийскому дню трезвости.
МО «Цильнинский район»
«Терроризм без масок»
Беседа по профилактике терроризма, беседа
«Терроризм без масок»

04.09.2017
04.09.2017

Салмановская библиотека
10.00
Б- Ключищенская Детская
библиотека
12.00
Рощинская библиотека
14.00

8+
7+

10+

Зеленорощинский ДК

8+

Тетюшский ДК
18.00
Поникоключевский с/кл
Вышкинская библиотека
14.00
Ундоровская модельная
14.00
Бирючёвский СДК
15.00
Зеленорощинский ДК

12+

Поникоключевский с/кл
12.00
Ломовской с/к

7+

Н-Беденьговская библиотека
11.00

10+

Шумовская библиотека
12.00
Н-Бирючевская библиотека
12.00

14+

19-00
Богдашкинский СДК
19-00

Все категории

12+
8+
12+
7+
7+

8+

14+

Все категории

04.09.2017
05.09.2017

05.09.2017
05.09.2017
07.09.2017
08.09.2017

08.09.2017

Беседа по профилактике терроризма
«Нам в конфликтах жить нельзя возьмемся за руки друзья»
Час общения
«Толерантность- дорога к миру»
Беседа с учащимися, посвященная дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«Знать, чтобы уберечь себя»
Беседа по профилактике зеленого змея
«Какие наши годы»
Мероприятие по месячнику «Сентябриада»
«Вспомним молодость»
Вечер отдыха с пожилыми людьми
«Терроризм без масок»
Акция волонтерского центра «Добродея», тематический вечер для детей и
подростков
«Нет коррупции»
Антикоррупционная деятельность

03.09.2017

«Здравствуй школа»
Сянтябригада
«Первое сентября праздник первого звонка»
Концертная программа, торжественная линейка, посвященная к началу
у3чебного года
«Наша школьная планета»
Мероприятие посвященное, дню знаний
«Будьте бдительны или осторожность не бывает лишней»
Выступление агитбригады
«О культуре речи» круглый стол с сельской молодежью, вечер –беседа с
молодежью
«Мы за мир на Земле!» Митинг, посвященный детям Беслана

03.09.2017

«Герой нашего времени» беседа с детьми на тему Терроризм

03.09.2017

«Страшное слово террор»
Беседа с детьми

0.09.2017
01.09.2017

01.09.2017
02.09.2017
02.09.2017

04

«Не болейте никогда»

МО «Чердаклинский район»

Богдашкинский СДК
11-00
Елховоозерский СДК
14-00
Большенагаткинский РДК

Все категории
Все категории

11-30
Пилюгинский СК
12-00
Норовский СДК
12-00
Большенагаткинский РДК
15-00
Цильнинский центр культуры
и спорта
13-00
Мокробогурнинская СДК

Все категории

15-00
Чириковский СК
09-00
Староалгашинский СДК

Все категории

13-0
Мокробогурнинский СДК
14-00
Степноанненковский СДК
18-00
Среднеалгашинский СДК
12-00
Устеренский СК
20-00
Крестниковский СДК
13-00
Староалгашинский СДК

Все категории

12.00

От 1 года до

Все категории
Все категории
Все категории
Все
категории

Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

сентября

Познавательная игровая программа

04
сентября

«Великая сила воды»
Урок здоровья

04
сентября
05
сентября

«Я, ты, он, она: мы здоровая страна»
Семейный праздник
«Стиль жизни – здоровье»
Урок здоровья

06
сентября

«Мои дела в защиту природы»
Встреча – раздумье

07
сентября

«Спички – детям не игрушки»
Урок безопасности

08 сентября
08 сентября
09 сентября
09 сентября

«Разговор о профессии»
Тематическая беседа в рамках Международного дня журналистики
«Самый, самая, самое»
Весёлая викторина
Праздничное мероприятие, посвященное 365- летию со дня образования
села Ст.Белый Яр
«Знать, чтобы уберечь»
Тематическая беседа о профилактике вредных привычек
______________________________

Центральная детская
библиотека
11.00
Суходольская сельская
библиотека
14.00
Озёрская сельская библиотека
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека
15.00
Поповская сельская
библиотека
11.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
Красноярский СДК
15.00
Енганаевский СДК
11.00
С.Ст.Белый Яр
15.00
Ст.Бряндинский СДК

14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 10 лет до 16
лет
От 10 лет до 16
лет
От 1 года – без
ограничений
От 10 лет до 16
лет

