
План основных мероприятий муниципального образования «город Ульяновск» на ноябрь 2016 года 

 

Название мероприятия, время и место прове-

дения 

Перечень проблемных вопросов, новизна меро-

приятия, количество  

и категории участников 

В теч. месяца 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Мероприятия в рамках акции «Сохраним исто-

рию вместе». Работа с владельцем документов 

личного происхождения: Смирновым М.М. – фи-

лателистом, участником ВОВ. 

Ульяновский городской архив 

Сбор, сохранение и изучение истории   города Улья-

новска и документов образовавшихся в результате 

жизни и деятельности граждан - свидетелей историче-

ских событий, творческих и выдающихся людей 

нашего города. 

Краеведческий час – школьный урок «Учителями 

славится Россия»  

МБОУ Средняя школа №33 

(Ульяновский городской архив) 

Ознакомление учащихся школы с главными символа-

ми нашей страны и нашего региона 

Работа мини-выставки из серии «Истории одного 

предмета» - экспонирование интересных предме-

тов  вв. 

Ульяновский городской архив 

Экспонирование выставки для посетителей и пользо-

вателей архива 

Проведение семинара по вопросам делопроиз-

водства и архивного дела для работников ГУЗ 

«Детская городская клиническая больница». Об-

мен опытом в сфере делопроизводства  и архив-

ного дела 

Рассмотрение вопросов проведения экспертизы цен-

ности, разработки номенклатуры и НТО 

Школьная выставка-конкурс «Историческая кар-

тина», посвященная ко Дню народного единства.  

МБУ ДО «ДХШ» 

10 чел. 

Участники выставки 

Выставка творческих работ «С днём рождения, 

школа!» 

МБУ ДО «ДХШ» 

50 чел. 

Участники выставки 

Мини-выставка «Свет материнства» учащихся 

художественного отделения 

МБУ ДО ДШИ № 8 

10 чел. 

Участники выставки 

 

«Золотая осень». Выставка учащихся 

художественного отделения  

МБУ ДО ДШИ № 8 

30 чел. 

Участники выставки 

 

1 ноября, вторник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Сказка о царе Салтане». Проекты «Год кино» и 

«Ульяновск – литературный город», просмотр и 

обсуждение мультфильма в киноклубе «24 кад-

ра» 

10.00 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Камышинская, 28 

10 чел. 

Участники 

«Сад у семи родников»/ Литературная гостиная 

12.00                          

Библиотека № 15 им. Н.Н. Благова 

20 чел.  

Заседание клуба «В кругу друзей» 

«Для всех  - своя, на всех – одна – Россия!». Урок 

толерантности, посвященный Дню народного 

единства 

13.00 

25 чел. 

Для уч-ся 6-8 кл. 



Библиотека №6 

«Земляки - ульяновцы – герои войны, наши со-

временники». Тематическая программа, посвя-

щенная Дню народного единства 

14-00                           

 Библиотека № 12 

20 чел. 

Для всех категорий читателей и жителей ТОСов  «За-

водской», «Юбилейный 

2 ноября, среда 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Проекты «Год кино» и «Ульяновск – литератур-

ный город», просмотр и обсуждение мультфиль-

ма в киноклубе «24 кадра» 

10.00 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Камышинская, 28 

10 чел. 

Участники 

«Я, ты, он, она - вместе дружная семья». Час об-

щения ко Дню народного единства 

12.00 

Библиотека №28 им. А.А.Пластова 

24 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

 

«Разноцветный шар земной». Литературный тур-

нир 

13.00 

Библиотека №4 

30 чел. 

Для уч-ся 1-4 кл. 

«Алкоголь наш враг». Час общения про вред ал-

коголизма с просмотром кинофильма 

13.00 

Зал ДК п. Плодовый 

 

40 чел. 

Для учащихся старших классов 

 

«Мой край и Родина едины». Тематическая про-

грамма, посвященная Дню народного единства 

14.00  

 Музей п.Пригородный 

Библиотека №34 

 

20 чел. 

Для жителей п. Пригородный 

 

«Мой край и Родина - едины!». Тематическая 

программа 

о поселке Пригородный, известных людях посел-

ка и  земляков-ветеранах ВОВ. 

14.00 

Музей «Моя малая Родина» 

ДК п.Пригородный 

(ДК п. Пригородный, Библиотека №34)  

25-30 чел.  

Учащиеся старших классов Пригородной СШ от 8 до 

55 лет. 

«Наше творчество». Мастер-класс поделок на 

осеннюю тему 

15.00 

ДК с. Белый Ключ (репетиционная комната) 

  

20 чел. 

Дети разных возрастов 

 

«В вихре танца». Мастер-класс по хореографии 

16.30 

ДК с. Карлинское  (класс хореографии ДК) 

 

30 чел. 

Дети разных возрастов 



«В единстве народа – великая сила». Тематиче-

ская беседа, посвященная Дню народного един-

ства c участниками НК театра моды «Эксклюзив» 

17.00 

ДК «Руслан» 

25 чел. 

Участники беседы 

«Легенды Симбирской земли». VI Открытый го-

родской фестиваль творчества народов Поволжья 

18.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

550 чел. 

Жители всех возрастных категорий  г.Ульяновска 

«Здоровым быть здорово!». Демонстрация про-

мороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ 

21.00 

ДК «Руслан» 

 

50 чел. 

Для взрослого покаления 

3 ноября, четверг 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Мы едины!». Торжественное мероприятие,  по-

священное Дню народного единства. 

Время на согласовании 

ДК Киндяковка  

(Вход: по пригласительным) 

З00 чел 

Жители всех возрастных категорий  г.Ульяновска 

«Сказка о золотом петушке». Проекты «Год ки-

но» и «Ульяновск – литературный город», про-

смотр и обсуждение мультфильма в киноклубе 

«24 кадра» 

10.00 

МБУ ДО ДШИ №6,  

Камышинская, 28 

10 чел. 

Участники 

«Подвигу народа жить в веках». Урок патриотиз-

ма 

11.00 

МБОУ СШ № 62 

(Библиотека №11) 

23 чел. 

Для уч-ся 4 кл. 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский - за-

щитники Отечества». Видеоурок,  посвящен-

ный Дню народного единства 
13.00 
Библиотека №25 

26 чел. 

Для уч-ся 1-4 кл. 

«День народного единства». Час истории, посвя-

щенный Дню народного единства 

13.00 

Библиотека №29 

 

21 чел. 

Для уч-ся 6-8 кл. 

 

«Гордимся флагом и гимном». Час патриотизма   

13.30 

Библиотека №31 

20 чел. 

Для уч-ся 2кл. 

Защитники земли русской». Устный журнал, по-

священный  Дню народного единства 

14.00 

Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина 

15 чел. 

Для всех категорий  

«День трудовой славы и профсоюзного работни-

ка». Час истории 

14.00 

Библиотека №4 

20 чел  

Для уч-ся 5-6 кл. 



 

«День народного единства». Беседа с виктори-

ной, посвященная Дню народного единства 

14.00 

Библиотека №5 

25 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

Концерт, посвященный Дню народного единства 

«Родина моя – Россия» 

15.00 

МБУ ДО ДШИ №7 

70 чел. 

Для учащихся и родителей ДШИ 

 

«День Казанской Божьей Матери» 

16.00 

Зал ДК п. Плодовый 

 

 

Тематический вечер для участников «50+»  с участием 

Симбирской Епархией и просмотром кинофильма 

 50 чел. 

4 ноября, пятница 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Открытие Всероссийского театрального детского  

фестиваля «Воздушный замок» 

Время и место уточняются 

(МБУ ДО ДШИ №8) 

100 чел. 

Участники, преподаватели, зрители 

Выставка рисунков «День народного единства» 

В течении дня 

МАОУ «Гимназия №34» 

(МБУ ДО ДШИ №13) 

20 чел. 

учащиеся  

«Мы сильны, когда едины!». Праздничный кон-

церт, посвященный Дню народного единства 

12.00 

ДК «Строитель» 

 

100 чел. 

Взрослые и пожилые люди 

 

«Венок дружбы». Праздничная концертная про-

грамма творческих коллективов ДК им. 1 Мая 

посвященная Дню народного единства 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Приглашённые коллективы города Ульяновска и Уль-

яновской области и жители города всех категорий 

«Наша дружба нам дарует силы». Праздничная 

программа, посвященная Дню народного един-

ства 

14.00 

ДК с. Карлинское  (Фойе ДК) (Вход: по пригла-

сительным) 

50 чел. 

Жители села разных национальностей 

«Мы люди одной страны!». Интерактивная  про-

грамма на День народного единства: приглашен-

ные узнают о нациях Поволжья, обычаях и тра-

дициях, поиграют в игры разных национально-

стей. 

14.00. 

Зал ДК п. Пригородный 

20-25 чел.  

Участники любительских объединений ДК от 7 до 14 

лет. 

 

«День народного Единства». Концертная про-

грамма, посвящённая Дню народного Единства. 

15.00 

Зал клуба Сельдь 

 

50 чел. 

Для взрослого населения микрорайона 

 

«В единстве наша сила». Праздничная программа 

для жителей посёлка, посвященная Дню Народ-

70 чел. 

Жители поселка 



ного Единства 

16.00 

Зал ДК п. Плодовый 

«Россия – это мы!» театрализованная концертная 

программа, посвящённая Дню народного един-

ства. 

16.00 

ДК с. Отрада (зрительный зал) 

50 чел. 

 

5 ноября, суббота 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Мероприятия Всероссийского театрального дет-

ского  фестиваля «Воздушный замок» 

Время и место уточняются 

(МБУ ДО ДШИ №8) 

100 чел. 

Участники, преподаватели, зрители 

«Осенние кружева». Концертная  программа 

12.00 

с. Баратаевка 

(Автоклуб) 

(Вход: по пригласительным) 

60 чел. 

Жители села. 

Сольная концертная программа Народного арти-

ста России Петра Заломнова (баритон) г. Чебок-

сары.  

14.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Концертмейстер Светлана Заломнова. В программе 

арии из опер, романсы, популярные произведения. 

«Виват, творцы прекрасного!». Праздничный 

концерт, посвященный 35-летию ДК.   

17.00 

ДК с. Белый Ключ (зрительный зал) 

80 человек. 

Жители села Белый Ключ 

«Ретро-дискотека». Танцевальная программа в 

стиле Ретро 

21.00-23.00 

ДК с. Отрада 

(Вход по билетам) 

30 чел. 

Для молодежи села. 

 

6 ноября, воскресенье 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Закрытие Всероссийского театрального детского  

фестиваля «Воздушный замок» 

Время и место уточняются 

(МБУ ДО ДШИ №8) 

100 чел. 

Участники, преподаватели, зрители 

«День народного единства». Исторический час в 

рамках Клуба выходного дня 

11.00 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Камышинская, 17, корп.1 

12 чел. 

Участники 

«Это было давно…». Концертная программа НК 

Хора русской песни 

11.00 

ДК «Руслан» 

 

550 чел. 

Главный дирижер, Залуженный артист РФ Евгений 

Фёдоров.  

«Детский кинозал». Показ фильма 

14.00  

Зал клуба Сельдь 

25 чел. 

Для детей и подростков 

7 ноября, понедельник 



Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«День 7-го ноября - красный день календаря». 

Тематическая программа,  посвященная Дню 

народного единства. 

11.00 

ДК Киндяковка Банкетный зал (Вход по пригла-

сительным) 

70 человек.  

 Взрослые, ветераны 

клуб «Вдохновение» 

клуб « Здоровье». 

«Литературная свеча: Минаев Д.Д.». Час литера-

турного краеведения 

12.00 

Библиотека №28 им. А.А.Пластова 

23 чел. 

Для уч-ся 6-7 кл. 

«Молодёжь на пути к карьере». Интерактивный  

информационный час о выборе профессии  

13-00 

Библиотека № 12 

 

20 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

 

«Как прекрасен этот мир». Танцевально - развле-

кательная  ретро – программа.  

13.00                      

ДК Киндяковка (банкетный зал) 

100 чел.  

Взрослые ветераны, жители  ж/д района и города Уль-

яновска 

 

Беседа «Парад на Красной площади», посвящен-

ная Дню воинской славы России - День проведе-

ния военного парада на Красной площади 

15.00 

МБУ ДО ДШИ №7 

20 чел. 

Для подростков 

«Наша Родина - Россия». Праздничный концерт, 

посвященный Дню народного единства 

15.00 

Библиотека народной культуры № 5 

(МБУ ДО ДШИ № 10) 

Участники – 20 человек, зрители – 30 человек 

«Моя семья – моя опора». Тематическая беседа с 

участниками творческого объединения посвя-

щенная Дню народного единства. 

15.30 

ДК «Руслан» 

 

10 чел. 

Для детей с ОВЗ «Виват» 

Классный час для учащихся  хореографического 

отделения. 

17:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева 

Познакомить учащихся  с событиями  1941года; с ис-

торией проведения парада на Красной площади  7 но-

ября 1941 годаКоличество участников – 12 человек. 

«Здоровый образ жизни - здоровое поколение». 

Профилактическая беседа о здоровом образе 

жизни с участниками н.к. ансамбля эстрадного 

танца «Экспромт» 

18.00 

ДК «Строитель»  

(Вход по пригласительным) 

13 чел. 

Участники коллектива 

8 ноября, вторник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Волшебная страна Анимация». Час интересных 

сообщений 

11.00 

Библиотека №9 

25 чел. 

Для уч-ся 4-5 кл. 



«Их именами названы улицы: улица Гимова». 

Час краеведения              

11.00                         

 МБОУ СШ № 52                        (библиотека № 27 

им.                  С.В. Михалкова) 

23 чел.  

Для уч-ся 7 кл. 

«Совет Фемиды». Познавательно-правовой час 

по правам ребенка 

11.45 

МБОУ СОШ №9  

(библиотека №28 им. А.А.Пластова) 

26 чел. 

Для уч-ся 6-8 кл. 

«Многоликий Достоевский». Литературное пу-

тешествие по жизни и творчеству. Ретро-

выставка к 195-летию со дня рождения Ф.М. До-

стоевского 

14:00 

библиотека № 12 

 

20 чел. 

Для всех категорий читателей и жителей  «Завод-

ской», «Юбилейный» 

«Взгляд из прошлого». Мастер - класс по фото-

графии 

15.00 

Кружковая комната ДК п. Плодовый 

 

20 чел. 

Для участников кружка «Фотолюбитель» 

 

Классный час. «День народного единства» для 

учащихся младших классов школы 

17:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева 

15 человек. Дать представление о новом празднике, 

раскрыть значение и роль праздника как дня сохране-

ния единства народа, начала государственности, за-

вершения смуты на Руси. 

Количество участников –  

«Наш земляк – Н.М. Карамзин» беседа 

18.30 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Рябикова, 30 

10 чел. 

для учащихся 

 

9 ноября, среда 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Большие и маленькие на страницах книг Е. Ча-

рушина». Литературно - познавательная игра по 

страницам книг Е.Чарушина 

11.00                  

Библиотека № 27 им.                        С.В. Михал-

кова 

25 чел. 

Для уч-ся 2 кл.  

«Мультик - пультик». Детский кинозал (муль-

твикторина) 

12.30 

ДК с. Карлинское (зрительный зал) 

25 чел. 

Дети всех возрастов 

«Встреча   с поэтом». Встреча молодежи с лауре-

атами Благовской премии: ульяновский поэт 

А.Лайков 

13.00 

Библитека № 15 им.Н.Н.Благова 

20 чел. 

Дети всех возрастов 

"Почётные граждане Ульяновска". Беседа, по-

священная  Дню трудовой славы и профсоюзного 

работника в Ульяновской области 

13.30 

Библиотека №25 

24 чел. 

Для уч-ся 7-9 кл. 



«Правомерное поведение правонарушение». 

Публичная лекция в рамках профилактики пра-

вонарушения с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних Л.Г. Раймановой по Желез-

нодорожному району 

14.00 

Зал ДК п.Пригородный 

30 чел.  

Уч-ся, педагоги от 10 до 14 лет. 

Выставка, посвященная юбилею со дня рождения 

Н.М. Карамзина. К юбилею Н.М. Карамзина. 

14:00 

Фойе ДШИ им. А.В. Варламова 

300 чел. 

Воспитание патриотизма и интереса к истории родно-

го края у учащихся 

Учащиеся, их родители и преподаватели. 

 

«Мы в ответе за свои поступки». Встреча-беседа 

с участковым по профилактике наркомании 

16.00 

ДК с. Белый Ключ (Зрительный зал) 

 

20 чел. 

Дети старшего школьного возраста села Белый Ключ 

Концертная программа артистов татарской эстра-

ды. Гастроли артистов татаркой эстрады 

18.30 

ДК «Руслан» 

 

550 чел. 

Для жителей города всех категорий 

«Семья-основа воспитания подрастающего поко-

ления». Профилактическая беседа о семье и детях 

с участниками н.к. детского хореографического 

ансамбля «Мозаика» 

19.00 

ДК «Строитель»  

(Вход по пригласительным) 

20 чел. 

Участники коллектива 

«Делай правильный выбор!». Демонстрация про-

мороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ 

21.00 

ДК «Руслан» 

50 чел. 

Для жителей города всех категорий 

10 ноября, четверг 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Спектакль  Димитровградского театра «Сырные 

мышки»  

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ № 8 

 

250 чел. 

Учащиеся, родители, жители микрорайона 

«Карусель дружбы». Детская познавательная 

программа с видео-презентацией. 

Время на согласовании 

ДК Киндяковка 

60 чел. 

 Дети СОШ  46, 31 

«Времена года. Лето». Открытая городская тео-

ретическая олимпиада по слушанию музыки 

10.00 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Рябикова, 30 

50 чел. 

Участники 

«В поисках страны здоровья». Игра – путеше-

ствие по ЗОЖ 

11.00 

МБОУ гимназия №30 

(библиотека №26) 

30 чел. 

Для уч-ся 1-3 кл. 

«Просто поговорим о жизни». Круглый стол кни- 38 чел. 



ги Лауреатов Литературного конкурса С. Михал-

кова на лучшее художественное произведение 

12.00               

Библиотека № 27 им.                    С.В. Михалкова 

Для подростков уч-ся 6-8 кл.  

«Искусство, дарующее радость». Час искусства в 

рамках проекта «Библиотерапия» 

12.00 

УОДКБ им. Ю.Горячева 

(ЦГБ им. И.А.Гончарова) 

 

12 чел. 

Для пациентов УОДКБ им. Ю.Горячева 

«Для вас открыты всегда сердца». Тематическая 

программа, посвященная Международному Дню 

слепых   

13.00 

Библиотека №1 

25 чел. 

Для уч-ся школы - интерната №91 

«Легенды нашего города». Познавательно - крае-

ведческий 

13.00 

Библиотека №7 

 

23 чел. 

Час для уч-ся 5-6 кл. 

«Каждое ли дело может быть интересным». Дис-

пут по профориентации 

13.00 

Библиотека №9 

20 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

 

«Дядя полицейский». Круглый стол для подрост-

ков с участием участкового, посвященный Дню 

Полиции 

13.00 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход: по приглашению) 

40 чел. 

Для жителей поселка 

«Профессия моих родителей». Час информации  

13.00 

Библиотека №29 

20 чел. 

Для уч-ся 8-9 кл. 

«Коварный дым сигареты». Познавательный час 

по профилактике вредных привычек 

14.00 

Библиотека №30 

20 чел. 

Для уч-ся 6 кл. 

«Вечер загадок». Игровая программа с участни-

ками творческого объединения 

15.30 

ДК «Руслан» 

10 чел. 

Для детей с ОВЗ «Виват» 

«Ребенок имеет право, ребенок должен знать!». 

Информационная беседа с участниками цирковой 

студии «Калейдоскоп» 

16.00 

ДК «Руслан» 

20 чел. 

Участники беседы 

«Жизнь и творчество Достоевского». Викторина 

по произведениям Ф.М. Достоевского 

16.00 

ДК с.Отрада 

 

12 чел. 

Для театрального коллектива. 

 

История Российского флага. Беседа с последую-

щим концертом. 

16:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева. 

15 чел.  

Создать условия для формирования элементарных 

представлений об истоках происхождения и значении 

цветов Государственного флага России. 



Кол – во участников  

11 ноября, пятница 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

II Региональная научно-практическая конферен-

ция для преподавателей ДШИ и ДХШ «Профи-

лактика правонарушений изобразительными 

средствами» 

МБУ ДО «ДХШ» 

30 чел. 

Участники конференции 

«История одного предмета». Программа с город-

ским архивом 

Время уточняется 

Зал клуба Сельдь 

 

30 чел. 

Для молодежи м-на 

 

«Талант человечества». Литературное обозрение  

творчества Ф.М. Достоевского 

11.30                                 

МБОУ  СШ №52             

(Библиотека № 27 им.                    С.В. Михалко-

ва) 

16 чел.  

Для уч-ся 10 кл. 

«Осенние кузьминки». Русские народные игры 

(увлекательное путешествие  в историю игр) 

12.30 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) (Вход: по пригласи-

тельным) 

25 чел. 

Учащиеся 3 кл. МБОУ Карлинская СОШ 

«Русский гений». Литературный час по творче-

ству Ф.М. Достоевского 

13.00 

Библиотека №24 

им. А.С.Пушкина 

30 чел. 

Для уч-ся 9-10 кл. 

«Мама, как солнце одна лишь бывает». Празд-

ничная программа с элементами театрализации, 

посвященная Дню матери 

13.30 

Библиотека №31 

25 чел. 

Для уч-ся 3-4 кл. 

«Что ты знаешь о коррупции». Правовой час с 

анкетированием 

14.30 

Отрадненская СОШ 

(ДК с.Отрада) 

30 чел. 

Для подростков (8-11кл.) 

 

«Это гордое званье - Российский солдат». Про-

филактическая беседа о патриотическом воспи-

тании с  участниками н.к. детско-юношеского 

театра  «Дебют» 

15.00 

ДК «Строитель» 

(Вход по пригласительным билетам) 

15чел. 

Участники коллектива 

12 ноября, суббота 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Осенние напевы». Концертная  программа 

 12.00 

с. Лаишевка 

(АВТОКЛУБ) 

60 чел. 

Жители села 

«Пушкин на все времена». Литературная гости-

ная 
25 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 



13.00 

Библиотека №24 

им. А.С.Пушкина 

«Поле чудес». Игровая программа, посвященная 

народным праздникам. 

14.00 

ДК с. Белый Ключ (Зрительный зал) (Вход по 

пригласительным) 

30 чел. 

Участники объединения «Кто душой и сердцем мо-

лод», жители села Белый Ключ 

«Семейный кинозал». Демонстрация фильма 

16.00 

ДК Киндяковка  

(Вход: по  билетам) 

100 чел. 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска. 

«Танцы». Дискотечная программа, приуроченная 

к Всемирному дню молодежи 

17.00 

Зал ДК п. Плодовый 

 

70 чел. 

Для старшеклассников и молодежи поселка 

 

«Осенним вечером в клубе». Молодежные вечер-

ки                   развлекательная программа с тан-

цами и с конкурсами 

20.00 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) (Вход: по билетам) 

35 чел. 

Молодежь 

«Диско-батл». Танцевальная программа 

21.00-23.00 

ДК с.Отрада 

(Вход по билетам) 

20 чел  

Для молодежи села  

 

13 ноября, воскресенье 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Гори, гори, моя звезда». III Областной фести-

валь русского романса, в котором примут участие 

исполнители русского романса города Ульянов-

ска и Ульяновской области. 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Для жителей города всех категорий 

«От души к душе». Вечер встречи участников 

любительского объединения «Бабье лето» в рам-

ках проекта «Живые традиции». 

16.00 

Зал ДК п. Пригородный 

25 чел.  

Участники любит. объединений ДК от 55 и старше. 

«Наши призывники». Танцевально - развлека-

тельная программа 

18.00  

Зал клуба Сельдь 

 

25 чел. 

Для молодёжи микрорайона 

 

14 ноября, понедельник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

 «Спешите радоваться жизни…». Литературная  

гостиная, 

посвященная сборнику стихов Людмилы Татья-

ничевой. 

12.00  

ДК Киндяковка 

(Вход: по  пригласительным) 

70 чел. 

Взрослые, ветераны клуба «Вдохновение» 



«Сердце добрым быть должно». Урок доброты, 

посвященный Всемирному дню незрячих.  

12.00 

Библиотека №28 им. А.А.Пластова 

26 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«Путешествие в страну здоровья». Игровая про-

грамма  по ЗОЖ 

13.00 

Библиотека №29 

23 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

15 ноября, вторник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Концерт в Д/С «Гвоздика» «Осень наступила» В 

рамках международного проекта «Белая трость» 

работа с инвалидами. 

15 чел.  

Учащиеся и преподаватели  

«Остановись и подумай!». Выставка рисунков и 

плакатов учащихся отделения ИЗО 

14.00 

МБУ ДО ДШИ №6, Камышинская, 17, корп.1 

12 чел. 

Участники 

«Армейская академия». Встреча с работниками 

военкомата  

14.00 

Библиотека №1 

25 чел. 

Уч-ся 10-11 кл. 

«Беда  зовется  наркоманией». Час информации 

14.00 

Библиотека №7 

 

20 чел. 

Для уч-ся 8-9 кл. 

 

«Один день в армии». Военно-спортивный кон-

курс в рамках Всероссийского дня призывника 

14.00 

Библиотека №29 

20 чел. 

Для уч-ся 8-9 кл. 

Проведение классного часа по теме: « На полях 

Великой отечественной…». Сталинградское сра-

жение. 

16:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева. 

10 человек. 

Кол – во участников. 

Для учащихся народного отделения. 

 

16 ноября, среда 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Национальная палитра». Фестиваль националь-

ной книги 

11.00-16.00 

Библиотека №17 

 

50 чел. 

Для всех категорий 

«Береги здоровье смолоду». Урок здоровья 

13.30 

Библиотека №5 

30 чел. 

Для уч-ся 6-7 кл. 

«Дмитрий Сергеевич  Лихачев - хранитель  рус-

ской культуры». Беседа – диалог 

о нравственности  

14.00 

Библиотека № 15 им. Н.Н. Благова 

20 чел. 

Заседание «Клуба семейного счастья» 

«Жить в мире с собой и другими». Урок толе-

рантности 

14.00 

Библиотека №4 

 

24 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 



«Служу России». Патриотический час 

14.00 

Библиотека №30 

 

20 чел. 

Для уч-ся 9-10 кл.  

«Ты и я – вместе мы друзья!». Игра – путеше-

ствие на Международный день толерантности 

14.00. 

Зал ДК п.Пригородный 

20-25 чел.  

Дети от 7 до 14 лет. 

«Цена твоей жизни». Брейн-ринг для школьни-

ков, в рамках акции «Профилактика наркоагре-

сии». 

15.00 

ДК с. Отрада (зрительный зал) 

 

20 чел. 

Школьники села 

«Проблема наркомании – общая проблема». Ро-

дительский лекторий (беседа с родителями о 

проблеме наркомании) 

18.00 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) 

25 чел. 

Родители участников кружков 

Концертная программа артистов чувашской эст-

рады. Гастроли артистов чувашской эстрады 

18.30 

ДК «Руслан» 

550 чел. 

Для жителей города всех категорий 

Акция «Сигаретка на конфетку». Акция, направ-

ленная на пропаганду здорового образа жизни с 

жителями Заволжского района перед показом 

художественного фильма 

20.30 

Фойе ДК «Руслан» 

100 чел. 

Для жителей города взрослого поколения 

17 ноября, четверг 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Звучала музыка с экрана». Концерт учащихся и 

педагогов, посвященный Году Российского кино. 

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ № 8 

 

250 чел. 

Учащиеся, родители, жители микрорайона 

«Сигаретка за конфетку». Акция борьбы с куре-

нием в Международный день отказа от курения 

11.00 

п. Плодовый 

(ДК п. Плодовый) 

40 чел. 

Для жителей поселка всех категорий 

«Помочь ближнему может каждый». Тематиче-

ский праздник, посвященный Международному 

дню слепых 

11.00 

Библиотека №3 

 

18 чел. 

Заседание клуба «Забота» 

 

 «Европа глазами Карамзина». Занятие из 

цикла «Книжная полка путешествия», о пер-

вой книге писателя  Н.М. Карамзина  – 

«Письма русского путешественника» 
12.00  

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

20 чел. 

Для студентов современного открытого колледжа 

«Сокол» 



«Медленно убивающий яд». Беседа по профилак-

тике вредных привычек, посвященная  Междуна-

родному дню отказа от курения совместно с СИЦ 

«Здоровое поколение» 

12.00 

Библиотека № 2 им. Н.Г.Зырина 

20 чел. 

Для юношества 

«Мы разные, но мы равные». Беседа по профи-

лактике толерантности 

12.30 

ДК  Киндяковка  

(Вход: по пригласительным) 

50 чел.  

 Клуб «Сильные духом. 

«Дарите детям счастье». Час права, посвященный 

Всемирному дню детей 

13.00 

Библиотека №1  

 

25 чел. 

Для уч-ся 6-7 кл. 

«Знай свои права». Урок правового воспитания, 

посвященный  Всемирному дню детей 

13.00 

Библиотека №9 

24 чел  

Для уч-ся 1-4 кл. 

"Знаешь ли ты свои права и обязанности". Беседа 

с элементами игры, посвященная  Всемирному 

дню детей 

13.30 

Библиотека №25 

27 чел. 

Для уч-ся 1-5 кл. 

«Не обмани себя». Познавательный час 

14.00 

Библиотека №24 им. А.С.Пушкина 

20 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«В единстве наша сила». Встреча участников За-

свияжского районного клуба «Ветеран», посвя-

щенная Дню народного единства 

14.00 

ДК «Строитель»  

150 чел. 

Ветераны 

День отказа от табакокурения.  Выставка творче-

ских работ отделения ИЗО. Мероприятие в рам-

ках работы проекта «За здоровый образ жизни» 

14:00 

Фойе ДШИ им. А.В. Варламова 

300 чел. 

Учащиеся, их родители и преподаватели. 

 

«Звёздная россыпь». Поэтический час по  творче-

ству ульяновских поэтов 

15.00 

Библиотека №26 

20 чел. 

Для жителей ТОСа «Заря» 

«Веселый светофорик». Игровая программа 

15.00 

ДК с. Белый Ключ (репетиционная комната) 

 

20 чел. 

Для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 

 

«Ты не одинок, мы твои друзья!». Интерактивная 

беседа с участниками творческого объединения 

15.30 

ДК «Руслан» 

10 чел. 

Для детей с ОВЗ «Виват» 

Концертная программа 

Выступление анс. «Симбирцит», оркестрового и 

вокального отделений ко Дню отказа от табако-

Мероприятие в рамках работы проекта «За здоровый 

образ жизни» 

 Учащиеся, их родители и преподаватели. 



курения. 

16:15-16:45 

Фойе ДШИ им. А.В. Варламова 

 

30 чел. 

 

«Мамины проблемы». Час православия 

18.00 

 Библиотека № 28 им. А.А.Пластова 

 

10 чел. 

Для родителей 

18 ноября, пятница 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Презентация сборника Нилова В.Н. для ОРНИ с 

участием  оркестра МУ УлГУ  

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 

 

 

150 чел. 

Учащиеся, их родители и преподаватели. 

 

«Умей сказать – нет!». Час общения по профи-

лактике вредных привычек 

11.00 

 МБОУ СШ № 62 

(библиотека №11) 

23 чел. 

Для уч-ся 8 кл. 

«Моя профессия рабочий». Тематическая встреча 

в рамках проекта «Гражданский диалог» 

11.00                               

Библиотека № 27 им.  

С. В. Михалкова 

35 чел. 

Уч-ся 7-11 кл. 

«Приключения Фунтика и его друзей в волшеб-

ной стране». Театрализованная игровая програм-

ма 

12.00 

Микр. Мостовая МОУ СОШ №32 

(Клуб микр-на Сельдь) 

55чел. 

Для детей микрорайона Мостовая 

 

«В гостях у диско и ретро». Вечер кому за …50 

(развлекательная программа с любимыми  танца-

ми, песнями 50-60х годов) 

12.30 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) (Вход: по пригласи-

тельным) 

30 чел. 

Клуб ветеранов «Односельчане» 

«День рождения Деда Мороза». Познавательная 

программа на День рождения Деда Мороза. 

13.00 

Зал ДК п.Пригородный 

25 чел.  

Учащиеся продленной группы СШ п. Пригородный от 

7 до 9 лет. 

 

«Туберкулез и его профилактика». Час здоровья 

13.00                            

библиотека № 27 им. С. В. Михалкова 

30 чел. 

Для студентов Ульяновского многопрофильного тех-

никума 

Конкурс отделения народных инструментов 

"Музыкальный калейдоскоп" 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 8 

  

 

30 чел. 

Учащиеся ДШИ № 8 

Классный час «160 лет со Дня рождения С.И. То-

неева» 

15-00 

МАОУ «Гимназия №34» 

(МБУ ДО ДШИ №13) 

20 чел.  

Учащиеся 



 

«И жизни след оставили своей». Встреча с глав-

ным архивистом ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области» А. Шабалкиным  

16.00 

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

20 чел. 

Известные люди земли Симбирской в клубе интелли-

генции 

«Поговорим наедине». Творческая встреча участ-

ников театрального объединения с актрисой дра-

матического театра им. И.А. Гончарова Фара-

фонтовой Дарьей 

16.00 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход по приглашению) 

35  чел. 

Для участников театрального объединения 

Внеклассное мероприятие  Конвенция о правах 

ребенка. 

17:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева. 

15 чел. 

Познакомить учащихся с правами ребёнка, с правами 

несовершеннолетних по российскому законодатель-

ству. Рассказать о защите прав детей. 

Количество участников  

19 ноября, суббота 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Сельскохозяйственная ярмарка  

Участие творческих коллективов ДК «Руслан» в 

концертной программе в рамках проведения 

Сельскохозяйственной ярмарки 

7.00-13.00 

Площадь 50-летия Победы 

3000 чел. 

Для жителей Заволжского района 

Международный конкурс «Надежды Европы». 

Участие творческих коллективов ДК им. 1 Мая в 

Международном конкурсе 

09.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Для жителей Заволжского района 

«Песенное кружево». Концертная  программа 

12.00 

с. Луговое 

(Автоклуб) 

60 чел. 

Жители села 

"Мифы и правда о никотине". Тренинг в рамках 

Всемирного дня некурения 

13.00 

Библиотека №25 

23 чел. 

Для уч-ся 7 кл. 

«Суд над табаком». Беседа – диалог  в рамках 

Международного дня отказа от курения 

13.00 

МБОУ СШ №31 

(библиотека №6) 

25 чел. 

Для уч-ся 6-9 кл. 

«Семейные хроники А.С.Пушкина». Литератур-

ная гостиная 

14.00 

Библиотека №24 им. А.С. Пушкина 

20 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«Целую руки матери». Праздничная программа, 

посвященная  Дню матери 

14.00 

Библиотека №5 

 

40 чел. 

Для всех категорий 

«Солдаты – парни бравые». День призывника 

концертная программа творческих коллективов 

150 чел. 

Жители села 



ДК, напутствие призывникам 

14.00 

ДК с. Карлинское (Зрительный зал) 

«Волшебная палитра». Посвящение в юные ху-

дожники. Вечер отдыха для первоклассников на 

отделении изобразительного искусства 

16.00 

МБУ ДО ДШИ №10 

Участники – 20 человек, зрители – 30 человек 

«Детский кинозал». Демонстрация фильма для 

детей и взрослых. 

16.00 

ДК Киндяковка  

(Вход: по билетам) 

100 чел. 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска 

«День призывника». В рамках Всероссийского 

Дня призывника конкурсно - игровая программа 

с дискотекой 

19.00 

ДК с. Отрада (зрительный зал)  

50 чел. 

Жители села всех категорий 

«На танцевальной волне». Развлекательная  про-

грамма с конкурсами и танцами 

20.00 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) (Вход: по билетам) 

50 чел. 

Молодежь 

20 ноября, воскресенье 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Международный конкурс «Мой путь». Участие 

творческих коллективов ДК им. 1 Мая в Между-

народном конкурсе 

09.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Для жителей города всех категорий 

Выставка рисунков «День матери» 

20.11.16-27.11.16 

МАОУ «Гимназия №34» 

(МБУ ДО ДШИ №13) 

40 чел. 

Учащиеся, родители 

«Что здоровью вредит». Беседа с учащимися и 

родителями в Клубе выходного дня. 

11.00 

МБУ ДО ДШИ №6. 

Камышинская, 17, корп.1 

14 чел. 

Участники 

«Кузьминки – история праздника». Фольклорная 

программа, посвященная дню собора Архистра-

тига Михаила 

12.00 

ДК с. Отрада (зрительный зал) 

 

 

30 чел. 

Для творческих коллективов. 

 

«Я так хочу, что бы детство не  кончалось». 

Праздничная программа посвященная  Всемир-

ному дню ребенка 

12.00 

Библиотека №29 

26 чел. 

Для всех категорий 

«От всей души». Беседа с использованием 

фрагментов передач телеведущей  программ 

В.М. Леонтьевой, посвященная Всемирному дню 

телевидения 

20 чел. 

Для всех категорий 



13.30 
Библиотека №25 

«Дети – цветы жизни». Игровая программа, по-

священная Всемирному дню ребенка. 

14.00  

ДК с. Белый Ключ (репетиционная комната) 

 

20  чел. 

Дети младшего школьного возраста села Белый Ключ 

«Жить в мире собой и другими». Час православия 

14.00 

Библиотека №3 

25 чел. 

Для всех категорий 

«Подросток и правонарушение в современном 

мире». Встреча с представителем ПДН 

14.00 

Библиотека №6 

25 чел. 

Уч-ся 9-11 кл. 

«Мы – спортивная семья!». Конкурсная спортив-

ная программа среди молодых семей с детьми на 

Международный день ребенка. 

16.00 

Зал ДК п. Пригородный 

 

30 чел.  

Жители поселка от 6 лет до 50 лет. 

«Музыка Нового Города». Концерт симфониче-

ской музыки 

17.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

 

550 чел. 

Для жителей города всех категорий 

21 ноября, понедельник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Концерт, работа с пожилыми людьми.   

Время уточняется 

в реабилитационном центре «Исток» 

 

 

15 чел. 

Учащиеся, и преподаватели. 

 

«День счастья». Тематический вечер, приурочен-

ный к 85 - летию  народного артиста  Алексея 

Баталова с фрагментами   фильма «День сча-

стья», посвященному Российскому Году кино. 

11.00 

ДК Киндяковка 

(Вход по пригласительным) 

100 чел 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска. 

«Путешествие по Правограду». Познавательно-

правовой час, посвященный Всемирному Дню 

ребенка 

11.00 

Библиотека №21 

25 чел. 

Для уч-ся 7 кл. 

«Дети: права и обязанности». Час права, посвя-

щенный Всемирному Дню ребенка 

11.45 

МБОУ СОШ №63  

(библиотека №28 им. А.А.Пластова) 

25 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«Как прекрасен этот мир». Танцевально - развле-

кательная  ретро-программа. 

13.00 

ДК Киндяковка 

100 чел 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска. 



 

«По лабиринтам прав». Литературно - правовая 

викторина, посвященная  Всемирному дню ре-

бенка 

13.30  

Библиотека №17 

 

20 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«Михайлов день». Фольклорная программа в 

рамках проекта «По велению сердца» 

17:00 

Зал клуба Сельдь 

 

35чел. 

Для жителей микрорайона  

 

22 ноября, вторник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Концерт, посвященный  250-летию Карамзина 

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ № 8 

 

80 чел. 

Учащиеся, родители 

«Станем Неболейками и ты и я». Театрализован-

ный урок здоровья  

11.00                           

МБОУ СШ № 8 

(библиотека № 27 им. С. В. Михалкова) 

25 чел. 

Для уч-ся 1 кл. 

«Добрый день» - говорим мы людям! Пусть доб-

рее мир наш будет». Познавательно - развлека-

тельная программа в рамках проекта  Библиоте-

рапия» 

12.00 

УОДКБ им. Горячева 

(Библиотека №24 им. А.С.Пушкина) 

20 чел. 

Для пациентов УОДКБ               им. Горячева 

«Авиаконструктор Н.Г.Зырин». Тематическая 

программа, посвященная жизни и деятельности 

авиаконструктора Н.Г. Зырина   

13.00 

Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина 

15 чел. 

Для всех категорий 

«Собирал человек слова…». Интерактивная бесе-

да к 125 –летию со дня рождения В.И. Даля 

14.00 

Библиотека № 12 

20 чел. 

Для всех категорий, ТОСы «Заводской», «Юбилей-

ный» 

 

Конкурс сочинений учащихся по теме: « Моя 

мама – лучше всех». Раскрытие творческих воз-

можностей детей, подростков и их родителей. 

14:30 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева. 

30 чел. 

Укрепление семейных ценностей. Воспитание у детей 

уважительного и бережного отношения к матери. 

Кол – во участников  

«Культурная семья - подарок обществу». Профи-

лактическая беседа о календарных праздниках с 

участниками н.к. театра малых форм «Фрагмент» 

15.00 

ДК «Строитель» 

(Вход по пригласительным) 

15 чел. 

Участники беседы 

23 ноября, среда 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Великий собиратель слов». Литературный час 26 чел. 



по творчеству В. Даля 

 12.00 

МБОУ СШ № 62 

(библиотека №11) 

Для уч-ся 7 кл. 

«Букет для мамы». Мастер- класс по технике 

ошибана изготовление открытки  для мамы 

12.30 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) 

 

25 чел. 

Учащиеся МБОУ Карлинская СОШ 

«Спасибо тебе, родная!». Музыкально - литера-

турная композиция, посвященная Дню матери 

14.00 

Библиотека №1 

25 чел. 

Для всех категорий 

«Здоровое материнство». Публичная лекция с 

проведением флешмоба 

14.00 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход: по приглашению) 

 

 

40 чел. 

Для молодых мам  

 

«Виртуальный образ жизни». Информационный 

час  по кибербезопаности 

15.00 

Кружковая комната ДК  п. Пригородный 

 

25 чел. 

Знакомство с такими понятиями, как кибербуллинг, 

фишинг, авторское право и советы безопасности при 

работе с интернетом. Участники кружков и лю-

бит.объединений ДК от 12 до 16 лет. 

«Свободное  время и досуг ребенка». Круглый 

стол по профилактике правонарушений. 

16.00 

ДК Киндяковка 

 

35 чел. 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска 

«Опасность социальных сетей». Беседа с родите-

лями о кибербезопасности детей с приглашением 

педагога информатики Отрадненской СОШ Кон-

новой И.А. 

17.00 

Зал ДК с.Отрада 

25 чел. 

Жители всех возрастных категорий 

«Курить и пить – здоровью вредить!». Демон-

страция промороликов, направленных на пропа-

ганду ЗОЖ 

21.00 

ДК «Руслан» 

50 чел. 

Жители всех возрастных категорий 

24 ноября, четверг 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Прекрасно и нежно звучит слово «МАМА». Ли-

тературно – музыкальная композиция, посвящен-

ная Дню матери 

13.00 

Библиотека №4 

30 чел. 

Для уч-ся 1-4 кл. 

«Безопасная дорога: Будь ярким! Стань замет-

ным!». Встреча с сотрудником ГИБДД  

13.30 

Библиотека №25 

25 чел. 

Уч-ся 1-5 классов  

«Благословенен мир». Презентация книги улья-

новского писателя Вениамина Курова 
15 чел. 



14.00                            

Библиотека № 27 им.С. В. Михалкова 
Заседание клуба «Ретро»  

Концерт учащихся народного и фольклорного 

отделений, посвященный Дню матери. 

14:30 

Детская библиотека №31 

(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева) 

Создание условий для гармоничного сочетания социа-

лизации (освоения ребёнком норм и ценностей обще-

ства) и субъективации (развитие уникального внут-

реннего мира каждого ребёнка); 

«Песнь материнского сердца». Вечер Дружбы, 

посвященный Дню матери 

15.00  

Библиотека №17 

 

25 чел. 

Для всех категорий 

 «Мамочка, любимая»  Концерт, посвященный 

Дню матери в России 

15.00 

Ульяновская городская общественная организа-

ция «Клуб пожилого человека  «Возрождение» 

(МБУ ДО ДШИ №10) 

Участники –20  человек, зрители – 20 человек 

«В гостях у доброй Феи». Путешествие-

викторина в мир добрых сказок с участниками 

творческого объединения 

15.30 

ДК «Руслан» 

10 чел. 

Для детей с ОВЗ «Виват» 

«Этот мир лучше без наркотиков». Публичная 

лекция. Агитация за ЗОЖ   

17:00 

Зал клуба Сельдь 

 

25 чел. 

Для молодёжи микрорайона  

Творческий отчет кл. преп. Вафиной Г.М. 

18:00 

Зал ДШИ им. А.В. Варламова 

 

100 чел. 

Учащиеся, их родители и преподаватели. 

 

25 ноября, пятница 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Концерт, посвященный  Дню матери «Пусть 

всегда будет мама, пусть всегда буду я!» 

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ № 8 

30 чел. 

Учащиеся, родители 

Демонстрация фильма - презентации «Тепло сер-

дец для милых мам» в рамках проекта «Окно в 

школьную жизнь» посв. Дню Матери России. 

Время уточняется 

МБУ ДО «ДХШ» 

50 чел. 

Участники просмотра 

«Милая мама моя». Праздничная концертная 

программа, посвященная  Дню матери. 

Время на согласовании 

ДК Киндяковка 

 

250 чел. 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска 

«Люблю тебя, мама, за что не знаю.                       

Наверно за то, что дышу и мечтаю…» 

11.00 

Библиотека №6 

Тематическая программа, посвященная Дню матери 

для уч-ся 5 кл,. 25 чел. 

«Интеллектуальная мозаика». День информации, 

посвященный Всемирному Дню информации 
60 чел. 

Для всех категорий 



12.00 

Библиотека №28 им. А.А.Пластова 

"И это всё о ней". Час общения, посвященный 

Дню Матери  

13.30 

Библиотека №25 

26 чел. 

Для уч-ся 1-4 кл. 

Музыкальная гостиная «Вечер романсов компо-

зиторов эпохи Н.М. Карамзина» посвященная 

празднованию      250-летия со дня рождения 

Н.М. Карамзина и в рамках Дня Матери. 

15.00 

МБУ ДО ДШИ №7 

30 чел. 

Для учащихся и родителей, посвященная празднова-

нию  

«Светлое слово - мама». Концерт, посвященный 

Дню матери в России 

15.00 

Библиотека народной культуры № 5 

(МБУ ДО ДШИ №10) 

Участники –  20 человек 

«Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чьё 

имя мать». Литературно – музыкальная компози-

ция, посвященная Дню матери 

15.00 

Библиотека №26 

25 чел. 

Для участников клуба 

ветеранов «Вдохновение» и  жителей ТОСа «Заря» 

«Матерям афганцев». Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

15.00 

библиотека №18 

(МБУ ДО ДШИ №6) 

40 чел. 

Для жителей ТОСов 

 

«Нет выше звания, чем МАМА!». Тематический 

вечер (конкурсная и концертная программа, по-

священный Дню матери) 

15.00 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) 

 

35 чел. 

Женский клуб «Берегиня» 

Как вести здоровый образ жизни. Беседа с кон-

цертом для воспитанников р/ц «Алые паруса». 

15:30 

р/ц «Алые паруса» 

(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева) 

30 чел. 

Формирование активной жизненной позиции. 

Кол – во участников  

«Мама». Просмотр документального фильма о 

маме, о мужестве Женщины, мечтах и маленьких 

радостях. Беседа об увиденном. 

16.00 

ДК с. Белый ключ (репетиционная комната) 

20 чел. 

Участники творческих объединений ДК  с. Белый 

Ключ 

 

«Дари себя, душа, дари…». Творческий вечер Л. 

Токарчук в клубе поэтов 

17.00 

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

 

35 чел. 

Участники клуба 

 

II школьный фестиваль, посвящённый Дню мате-

ри «Свет материнской любви» 

17:30 

МБУ ДО ДШИ № 13  

 

40 чел.  

Учащиеся, родители 

Концерт  ко Дню семейного общения «Ты и я – 

музыкальная семья». Традиционное ежегодное  

35 чел. 

Учащиеся, их родители и преподаватели. 



мероприятие в рамках укрепления значимости 

семейного общения 

18:00 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, кл.106 

 

«Мамин день». Концерт, посвященный Дню ма-

тери в России 

18.00 

Актовый зал МБУ ДО ДШИ № 10 

Участники – 50 человек  

26 ноября, суббота 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Демонстрация фильма - презентации «Тепло сер-

дец для милых мам» в рамках проекта «Окно в 

школьную жизнь» посв. Дню Матери России. 

Время уточняется 

МБУ ДО «ДХШ» 

50 чел. 

Участники просмотра 

Концерт, посвященный  Дню матери и конкурс 

«Музыка для детей и о детях» для учащихся 

оркестрового отделения 

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ № 8 

30 чел. 

Учащиеся, родители 

«Мамины глаза». Праздничная программа, по-

священная Дню матери 

12.00 

Областной краеведческий музей 

(МБУ ДО ДШИ №6) 

50 чел. 

Для жителей города всех категорий 

«Зима идет». Концертная  программа 

12:00 

П. им Карамзина   

(Автоклуб) 

60 чел. 

Жители поселка 

«Тебе, родная!». Концертная программа, посвя-

щённая Дню матери. 

13.00 

ДК с. Отрада (зрительный зал) 

40 чел. 

Жители села 

«Мама - главное слово!». Праздничная концерт-

ная программа, посвящённая Дню матери с уча-

стием лучших творческих коллективов ДК им. 1 

Мая 

14.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Для жителей города всех категорий 

«Семейный кинозал». Демонстрация фильма 

16.00 

ДК Киндяковка 

(Вход: по  билетам) 

100 чел. 

Для детей и взрослых 

 

«Наша танцплощадка». Диско программа 

20.00 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) 

(Вход: по билетам) 

40 чел. 

Жители села 

«Дискомания». Танцевальная программа 

21.00-23.00 

ДК с.Отрада 

(Вход: по билетам) 

20 чел. 

Для молодежи села 

 

27 ноября, воскресенье 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Выходили  бабки замуж». Спектакль  на татар- З00 чел. 



ском языке посвященный Дню матери  театраль-

ной студии  «НУР» 

Время на согласовании 

ДК Киндяковка 

(Вход: по пригласительным) 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска. 

«Кубок Созвездия». Участие ансамбля спортив-

ного танца «Каприз» в Российском турнире по 

спортивным танцам 

09.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Жители всех возрастных категорий г. Ульяновска. 

«День матери». Праздничная программа, посвя-

щенная Дню матери 

12.00 

библиотека №30 

(МБУ ДО ДШИ №6) 

45 чел. 

Для жителей ТОСов всех категорий 

 

 «Моя мама – солнышко мое, я – подсолнушек 

её». Литературно - игровой калейдоскоп, посвя-

щенный Дню матери 

12.00 

Библиотека №24 им. А.С.Пушкина 

30 чел 

Для всех категорий 

«Тепло материнского сердца». Праздничная про-

грамма, посвященная Дню матери 

12.00 

Библиотека №29 

23 чел. 

Для всех категорий 

«Супер-мама». Конкурсно - развлекательная про-

грамма, посвященная Дню матери 

13.00 

ДК с. Белый Ключ (зрительный зал) 

80 чел. 

Жители села Белый Ключ 

 

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло!». Кон-

цертная программа, посвященная Дню матери 

(выступление творческих коллективов ДК) 

13.00 

ДК с. Карлинское (Зрительный зал ДК) 

200 чел. 

Жители села 

«Самая лучшая мама». Фестиваль-конкурс, при-

уроченный ко Дню Матери 

13.00 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход: по приглашению) 

70 чел.  

Для матерей посёлка 

«Свет материнства - свет любви!». Праздничный 

концерт, посвященный Дню матери 

14.00 

ДК «Строитель»  

200 чел. 

Жители района  

«Лучшая мама». Конкурсная программа 

14.00 

Зал клуба Сельдь 

 

45 чел 

Для семей микрорайона  

 

«Свет материнской любви». Праздничная про-

грамма, посвященная Дню матери 

15.00 

Библиотека №7 

21 чел. 

Для всех категорий 

Лучший праздник – праздник МАМ!». Празднич-

ная программа на День матери. Будут приглаше-

ны мамы разных профессий 

15.00 

35-40 чел.  

Жители поселка от 5 лет до 55 лет. 



Зал ДК п. Пригородный 

«Чашки, ложки, поварешки». Интеллектуальная 

игра 

15.00 

ДК с.Отрада 

20 чел. 

Для клуба ветеранов «Кумушки» 

«Вы прекрасны женщины земли». Тематический 

вечер, посвященный Дню матери 

16.00 

ДК п. Пригородный 

(Библиотека №34) 

25 чел. 
Для жителей п. Пригородный 

 

28 ноября, понедельник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«День  матери». Литературная    гостиная, по-

священная Дню Матери 

 Время на согласовании 

ДК  Киндяковка  

(Вход: по  пригласительным) 

70 чел. 

Взрослы, ветераны клуба «Вдохновение». 

«Рассказ о музыкальных инструментах». Просве-

тительская работа в Д/С №52 

Время уточняется 

Д/с №52 

(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова) 

12 чел. 

Учащиеся и преподаватели. 

 

«С днем мамочки!». Выставка рисунков учащих-

ся отделения изобразительного искусства, по-

священная Дню матери в России 

28.11.16-11.12.16 

Школьная рекреация МБУ ДО ДШИ № 10 

Участники – 25  человек, зрители – 600 человек 

Спектакль театра, г. Самара. Спектакль театра 

ростовых кукол 

11.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

550 чел. 

Для учащихся учебных заведений Заволжского района 

 

 

«Литературная свеча: Д.С. Лихачев». Час инфор-

мации о жизни и деятельности Д.С. Лихачева 

12.00 

Библиотека №28 им. А.А.Пластова 

24 чел. 

Для уч-ся 6-8 кл. 

«Доброе слово о маме». Тематический час, по-

священный Дню матери 

13.00 

Библиотека №9 

25 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«Мамочке моей любимой!». Декламация стихов 

участниками творческого объединения «Виват» в 

рамках Дня матери 

15.30 

ДК «Руслан» 

10 чел. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

29 ноября, вторник 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Общешкольное родительское собрание и 

концерт, посвященный Дню ребенка и Дню 

матери 

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ №8 

250 чел. 

Учащиеся, преподаватели и родители 

«Разговор о маме». Музыкально - литературная 

гостиная, посвященная Дню матери 
25 чел. 



12.00                           

Библиотека № 27 им. С. В. Михалкова 
Для уч-ся 5 кл. 

Встреча с воспитанниками диагностического 

центра «Развитие» 

13:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева. 

 

20 чел. 

Организация досуга детей. Кол – во участников  

«Дар просветителя народа». Беседа с викториной 

к 215 –летию со дня рождения В.Даля 

13.30 

Библиотек №31 

20 чел. 

Для уч-ся 3 кл. 

«Светофор - наш лучший друг». Профилактиче-

ская беседа о правилах дорожного движения с 

участниками н.к. ансамбля бального танца  

«Эксион» 

14.00 

ДК «Строитель»  

(Вход по пригласительным) 

18 чел. 

Участники коллектива 

«Уж сколько их упало в эту бездну» 

14.00 

Библиотека №4 

 

20 чел. 

Для старшеклассников 

«Профессия мама». Праздничная программа, по-

священная Дню матери 

14.00 

Библиотека № 12 

20 чел. 

Для всех категорий, ТОСы «Заводской», «Юбилей-

ный» 

 

«День матери». Тематический праздник, посвя-

щенный Дню матери 

17.00 

Библиотека №3 

20 чел. 

Заседание клуба «Семья» 

 

«Мисисс Заволжье-2016». Конкурсная програм-

ма, посвященная Дню матери 

18.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

550 чел. 

Для жителей города всех категорий 

30 ноября, среда 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Кошкин бал». Театрализованная игровая про-

грамма с выставкой домашних животных в рам-

ках всемирного дня домашних животных 

Время на согласовании 

ДК с. Отрада 

20 чел. 

Жители села 

«Детская книга на экране». Информационный 

обзор с просмотром фрагментов х/ф «Первоклас-

сница» по одноименной повести Е. Шварца 

11.00 

Библиотека № 27 им. С. В. Михалкова 

24 чел. 

Для уч-ся 3 кл. 

Спектакль театра «Перемена» г. Самара. Спек-

такль театра ростовых кукол 

12.00 

ДК им. 1 Мая 

700 чел. 

Для учащихся учебных заведений Заволжского района 

«Природа танца или почему люди танцуют». 

Публичная лекция в целях воспитательной рабо-

ты 

20 чел.  

Участники любительских объединений от 7 до 14 лет 



13.00 

Зал ДК п. Пригородный 

«Поставим преграду табачному яду». Акция про-

тив курения (пропаганда ЗОЖ, обмен сигареты 

на конфету) 

14.00 

ДК с. Карлинское 

25 чел. 

Жители  села 

«Славные страницы истории города». Краеведче-

ский час 

14.00 

Библиотека №24 им. А.С.Пушкина 

20 чел. 

Для уч-ся 5-6 кл. 

«Мир балета». Тематическое занятие для участ-

ников танцевального объединения «Сюрприз» с 

просмотром 1 действия балета «Щелкунчик» 

15.00 

Кружковая комната ДК п. Плодовый 

30 чел. 

Для жителей поселка всех категорий 

День утверждения Государственного герба РФ. 

Классный час для учащихся школы. 

16:00 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева 

Воспитание гражданско-патриотических чувств, люб-

вви к Родине. Кол – во участников 12 человек. 

Концертная программа артистов татарской эстра-

ды 

18.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

550 чел. 

Для жителей города всех категорий 

«А знаете ли Вы?». Викторины по профилактике 

правонарушений с жителями Заволжского района 

перед показом художественного фильма 

20.30 

Фойе ДК «Руслан» 

50 чел. 

Для жителей Заволжского района 

 


