
Афиша мероприятий  

государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Мордовия 

в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» 

(11 сентября 2021 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организатор, площадка Начало 

мероприятия 

Место проведения: г.о. Саранск 
1. Региональный фермерский фестиваль 

«СВОЁ_МОРДОВСКОЕ»: 

– выставка-ярмарка народно-художественных 

промыслов «Краски осени», мастер-классы от 

мастеров народно-художественных промыслов и 

ремесел республики; 

– гала-концерт мастеров искусств, творческих 

коллективов муниципальных районов Республики 

Мордовия и г.о. Саранск 

Государственный и муниципальные учреждения культуры 

Республики Мордовия 

(г. Саранск, ул. Волгоградская,  

д. 1, площадь перед стадионом «Мордовия Арена») 

10.00 – 16.00 

2. М. Камолетти, «Любовники по выходным», 

комедия в 2-х действиях, выставка работ молодых 

художников Республики Мордовия 

ГБУК «Государственный русский драматический театр» 17.00 

3. Онлайн-трансляция  акции с прочтением 

стихотворений на мордовском (мокшанском, 

эрзянском) языках  

ГБУК «Мордовский государственный национальный 

драматический театр», социальные сети ВК 

https://vk.com/mordteatr, 

официальный сайт театра 

https://www.mordvateatr.ru  

11.00 

4. Бесплатная экскурсия для людей старшего возраста 

совместно с Туристско-информационным центром 

Республики Мордовия 

ГБУК «Мордовский государственный национальный 

драматический театр» 

12.00 

5. Гастроли Мордовского государственного 

национального драматического театра в Республику 

Татарстан в рамках Года родных языков и 

народного единства в Республике Татарстан. Показ 

спектакля «Куйгорож» по пьесе В. Мишаниной 

 

ГБУК «Мордовский государственный национальный 

драматический театр» 

(место проведения: с. Киртели, Тетюшский район, 

Республика Татарстан) 

19.00 

6. «Джазовый оркестр «Биг-Бенд «Саранск»,  

вечер джазовой музыки «Вечерний блюз» 

ГБУК «Государственный музыкальный театр им. И.М. 

Яушева Республики Мордовия» 

19.30 

https://vk.com/mordteatr
https://www.mordvateatr.ru/


7. Специальная экскурсия по экспозиции выставки 

«Неизвестный Попков»  (к 80-летию заслуженного 

художника РСФСР, народного художника МАССР, 

заслуженного деятеля искусств МАССР (по 

предварительной записи, бесплатно) 

ГБУК «Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств  

им. С. Д. Эрьзи» 

в течение дня 

8. Концерт солистов театра в рамках Всероссийской 

акции «Культурная суббота» 

ГБУК «Государственный музыкальный театр им. И.М. 

Яушева Республики Мордовия» 

16.00 

9. Литературно-музыкальная композиция «Мой край, 

Мордовия моя!» (стихи поэтов Мордовии на 

русском, эрзянском, мокшанском, татарском 

языках) 

ГБУК «Мордовский республиканский объединенный 

краеведческий музей имени И.Д. Воронина» 

Сайт музея 

https://mrkm.ru/onlineprojects/ 

и социальные сети 

Вконтакте: http://vk.com/mrokm     

Инстаграм: https://www.instagram.com/mrokm_saransk/   

Одноклассники: https://ok.ru/mrokm      

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/groups/1475709396091132/        

Твиттер: https://twitter.com/KraevedSaransk 

11.00 

(часть 1) 

 

10. Литературно-музыкальная композиция «Мой край, 

Мордовия моя!» (танцы народов России в 

исполнении серебряных волонтеров музея) 

ГБУК «Мордовский республиканский объединенный 

краеведческий музей имени И.Д. Воронина» 

Сайт музея 

https://mrkm.ru/onlineprojects/ 

и социальные сети 

Вконтакте: http://vk.com/mrokm     

Инстаграм: https://www.instagram.com/mrokm_saransk/   

Одноклассники: https://ok.ru/mrokm      

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/groups/1475709396091132/        

Твиттер: https://twitter.com/KraevedSaransk       

14.00 

(часть 2) 

11. Марафон «Поэтические этюды» (чтение стихов на 

русском, мордовском, татарском языках) 

ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» 11.00 

12. Поэтический онлайн-марафон  

«Читаем стихи народов России» 

ГКУК РМ «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» 

 

11.00 

Муниципальные образования Республики Мордовия 

13. Проект «Мордовия мастеровая» в рамках Муниципальные учреждения культуры Республики 11.00 

https://mrkm.ru/onlineprojects/
http://vk.com/mrokm
https://www.instagram.com/mrokm_saransk/
https://ok.ru/mrokm
https://www.facebook.com/groups/1475709396091132/
https://twitter.com/KraevedSaransk


Всероссийской акции «Культурная суббота»: 

выставки-ярмарки народно-художественных 

промыслов в муниципальных образованиях 

Республики Мордовия  

Мордовия  

14. Выставка цветов, плодов и овощей «Щедрая осень» Ардатовский муниципальный район, Районный Дом 

культуры  

11.00 

15. Концерт-визитка творческих коллективов района 

«Осенний плейлист» 

Ардатовский муниципальный район, Дом культуры с. 

Турдаково 

14.00 

16. Декламация стихов на мокшанском и эрзянском 

языках в рамках Всероссийской акции «Культурная 

суббота» 

Ардатовский муниципальный район, соцсети 

муниципальных учреждений культуры  

11.00 

17. Литературно-развлекательная акция 

«Осенний калейдоскоп»: 

- «Литературная площадка»  

(литературные игры, конкурсы, викторины, 

квесты); 

-  познавательно-игровая развлекательная 

программа для детей «Осенние забавы»; 

- библиомарафон чтения стихов мордовских поэтов  

«Поэзия края родного в  душе зазвучала вновь…»  

Атюрьевский муниципальный район, парк в с. Атюрьево,  

села района 

11.00  

18. Концерт-подарок  «По родным местам» Атюрьевский муниципальный район, д. Степановка 12.00 

19. Показ мультипликационных фильмов на большом 

уличном экране в Районного Дома культуры  

Атюрьевский муниципальный район, центральная 

площадь с. Атюрьево 

11.00 

20. Концертные выступления 

в отдаленных населенных пунктах в рамках 

Всероссийской акции «Культурная суббота» 

филиала МАУК «Центр национальной культуры и 

ремесел» Атяшевская «Агиткультбригада» 

Атяшевский муниципальный район, д. Елхи 10.00 

21. Концертные выступления 

в отдаленных населенных пунктах в рамках 

Всероссийской акции «Культурная суббота» 

филиала МАУК «Центр национальной культуры и 

ремесел» Атяшевская «Агиткультбригада» 

 

Атяшевский муниципальный район, д. Керамсурка 12.00 

22. Концертные выступления 

в отдаленных населенных пунктах в рамках 

Атяшевский муниципальный район, с. Каменки 14.00 



Всероссийской акции «Культурная суббота» 

филиала МАУК «Центр национальной культуры и 

ремесел» Атяшевская «Агиткультбригада» 

23. Выставка-ярмарка народно-художественных 

промыслов «Краски осени» в Парке культуры и 

отдыха имени Ю.А. Гагарина 

Большеберезниковский муниципальный район, Парк 

культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина с. Большие 

Березники 

11.00 

24. Концертная программа «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» (выездное мероприятие с применением 

автоклуба) 

Большеберезниковский муниципальный район, п. 

Присурский 
12.00 

25. Поэтический марафон «Яркие краски осени» 

(чтение стихов на эрзянском, мокшанском и 

русском языках) на базе модельной библиотеки 

«Библиотека роста и карьеры» 

Большеберезниковский муниципальный район, модельная 

библиотека «Библиотека роста и карьеры» с. Большие 

Березники 

12.00 

26. Выезд автоклуба с концертной программой «Арт-

листопад» 

Дубенский муниципальный район, с. Николаевка 10.00 

27. Организация выставки декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

Дубенский муниципальный район, с. Николаевка 10.00 

28. Прямой эфир, посвященный  акции «Культурная 

суббота», с чтением стихотворений на языках 

народов Российской Федерации  в социальных 

сетях с хештегами #культурнаясуббота и 

#культурадляшкольников 

Дубенский муниципальный район, с. Дубенки 11.00 

29. познавательно-развлекательная программа для 

школьников «Здравствуй, милая картошка»; 

выставка-дегустация «Урожай-2021»  

Ельниковский муниципальный район, Большемордовско-

Пошатский СДК, Большемордовско-Пошатская 

библиотека 

13.30 

30. Тематическое мероприятие в рамках работы 

клубных формирований «А без луковицы в доме 

наш народ и не живет»  

Ельниковский муниципальный район, Мордовско-

Маскинский СДК 

10.30 

31. Час поэзии «Под сенью листвы золотой» с 

оформлением выставки-настроения «Есть в осени 

первоначальной» 

Ельниковский муниципальный район, Стародевиченский 

СДК, Стародевиченская сельская библиотека  

12.00 

32. Литературно-музыкальная программа «Осенняя 

поэма»  

Ельниковский муниципальный район, Каньгушанский 

СДК 

15.00 

33. Районная акция-поздравление ветеранов войны и 

труда «Мир вашему дому»   

Инсарский муниципальный район, территории сельских  и 

городского поселений 

10.00 



34. Праздничные заседания участников клубов по 

интересам с проведением мастер-классов «Осенние 

посиделки» 

Инсарский муниципальный район, муниципальные 

учреждения культуры 

15.00 

35. Выставка цветочных букетов, презентации  

приусадебных цветочных участков «Цветочный 

калейдоскоп» 

Инсарский муниципальный район, муниципальные 

учреждения культуры 

16.00 

36. Онлайн-беседа «Зов Торамы», посвященная 70- 

летию со дня рождения В. Ромашкина 

Ичалковский муниципальный район, Центральная 

районная библиотека 

12.00 

37. Флешмоб «В нашем саду листопад»: чтение стихов 

мордовских писателей 

Ичалковский муниципальный район, Центральная 

районная библиотека 

12.00 

38. Поэтическая минутка «Я рассыпала смех над 

долиной…», посвященная творчеству А. Кривошеевой 

Ичалковский муниципальный район, Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

12.00 

39. Интеллектуальные выходные «Суббота полиглота» Ичалковский муниципальный район, Лобаскинская 

сельская библиотека 

12.00 

40. Осенины «Поет душа, танцует осень»: 

- выставка-дегустация «Осеннее  ассорти»; 

- самоварный стол; 

- игры и потехи; 

- русская песня 

Ичалковский муниципальный район, Смольненский 

сельский Дом культуры 

 

 

 

11.00 

41. Выездная концертная программа для жителей сел с 

отсутствием  стационарных КДУ «Поет душа, 

танцует Осень…» 

Кадошкинский муниципальный район, с. Адашево,                    

с. Паево 

11.00 

13.00 

42. Музыкальная гостиная «Народные песни России» 

с участием ансамбля ветеранов «Ностальгия»  

Кадошкинский муниципальный район, с. Кадошкино, 

Районный Дом культуры 

15.00 

43. Открытое занятие  в фитнес-группе «Здоровье» 

«Под шум дождя и шелест листьев» 

Кадошкинский муниципальный район, с. Кадошкино, 

Районный Дом культуры 

16.00 

44. Огонек для пожилых «От всей души с поклоном и 

любовью» 

Ковылкинский муниципальный район, с. Кочелаево, 

филиал «Кочелаевский центр русской культуры имени 

Ф.В. Сычкова» 

14.00 

45. Вечер встречи со старинным ансамблем 

«Мокшава» 

Ковылкинский муниципальный район, п. Примокшанский, 

филиал «Примокшанский сельский клуб» 

15.00 

46. Посиделки «День осенних пирогов» Ковылкинский муниципальный район, с. Мордовское 

Коломасово, филиал «Мордовско-Коломасовский 

сельский клуб» 

12.00 

47. Выставка картин Б.А. Скрипкина «Восторженный 

живописец родного края» 

Краснослободский муниципальный район, г. 

Краснослободск, Районный Дом культуры 

9.00 



48. Обзорная экскурсия по городу с посещением 

краеведческого музея 

Краснослободский муниципальный район, г. 

Краснослободск  

11.00 

49. Фестиваль уличного кино  Краснослободский муниципальный район, г. 

Краснослободск, площадь перед Районным Домом 

культуры 

18.00 

50. XII Республиканский фестиваль-конкурс татарской 

песни «Авылым тавышлары» («Родные напевы») 

Лямбирский муниципальный район, Дворец культуры 

«Алмаз» 

 

13.00 

51. Онлайн-акция «Туган жиреем – Россия!» («Моя 

родина – Россия!»): чтение стихов на татарском 

языке, читают участники клубных формирований 

сельских клубов сел Аксеново, Кривозерье, 

Пензятка и Татарская Тавла 

Страницы муниципальных учреждений культуры района в 

социальных сетях 

«Vk» - https://vk.com/public180666822 

«Vk» - https://vk.com/public200631794 

«Vk» - https://vk.com/public198102416 

«Vk» - https://vk.com/id558090997 

11.00 

52. Развлекательная программа «Осень, как ты 

прекрасна!» 

Ромодановский муниципальный район, Салминский 

сельский клуб 

12.00 

53.  Вечер отдыха  для людей старшего возраста  

«Засентябрило»  

Ромодановский муниципальный район, Ромодановский 

поселковый Дом культуры 
16.00 

54. Конкурс чтецов стихов об осени «Сквозь шелест 

страниц» 

Ромодановский муниципальный район, Липкинский 

сельский клуб 

12.00 

55. Выставка чая, концертная программа «Чай со 

вкусом осени» 

Рузаевский муниципальный район, обособленное 

подразделение «Арх-Голицынский клуб» МБУК «РЦК» 

12.00 

56. Тематический вечер «Россия – моя страна»  Рузаевский муниципальный район, обособленное 

подразделение «Морд-Пишлинский клуб» МБУК «РЦК» 

11.00 

57. Вечер-встреча с местным поэтом  

В.М. Кудашкиным «Я зажег в своем сердце 

костер…» 

Рузаевский муниципальный район, обособленное 

подразделение «Русско-Баймаковский клуб» МБУК 

«РЦК» 

12.00 

58. Тематическое мероприятие «Праздник Гриба» Рузаевский муниципальный район, обособленное 

подразделение «Хованщинский клуб» МБУК «РЦК» 

11.00 

59. Мастер-класс по изготовлению броши «Листья 

желтые…» 

Рузаевский муниципальный район, МБУК «Центр 

культуры имени А.В. Ухтомского»  

10.00 

60. Мастер-класс по созданию объемной трехслойной 

открытки в технике скрапбукинг «Осенняя сказка» 

 

Рузаевский муниципальный район, МБУК «Центр 

культуры имени А.В. Ухтомского» 

13.00 

61. Интерактивный передвижной проект «Кто куда, а 

мы к соседям» культурная программа для жителей 

Рузаевский муниципальный район, МБУК «Центр 

культуры имени А.В. Ухтомского» 

10.00 

https://vk.com/public180666822
https://vk.com/public200631794
https://vk.com/public198102416
https://vk.com/id558090997


отдаленных сел 

62. Танцевальный флешмоб Старошайговский муниципальный район, с. Старое 

Шайгово, площадь Центра культуры 

11.00 

63. Экскурсия в краеведческий мини-музей 

«Крестьянская изба» 

Старошайговский муниципальный район, с. Лемдяй, 

Лемдяйский сельский клуб 

12.00 

64. Уличная акция «Угадай песню по фразе» Старошайговский муниципальный район, с. Старая 

Теризморга,  Старотеризморгский сельский клуб 

11.00 

65. Концерт-бенефис народного ансамбля мордовской 

песни «Лаймоня» 

Темниковский муниципальный район, Этно-дом СК                 

«Л. Цибаевский» 

11.30 

66. Мастер-класс по плетению корзин из природного 

материала «Дары осени» 

Темниковский муниципальный район, СК «Н. 

Авкимановский» 

13.00 

67. Праздник отдаленного села. Концерт народного 

ансамбля русской песни «Веселушки» 

Темниковский муниципальный район, д. Плоское 13.00 

68. Концерт группы «BeSt-SHOW»  Теньгушевский муниципальный район, с. Такушево 11.00 

69. Поэтический батл «Здравствуй, осень!»  Теньгушевский муниципальный район, с. Шокша 11.00 

70. Концерт-бенефис «Сельские встречи» Торбеевский муниципальный район, с. Приречье 12.00 

71. Литературно-музыкальная встреча «Душа поет» для 

людей старшего возраста 

Торбеевский муниципальный район, с. Дракино 11.00 

72. Бесплатные уличные концерты районного конкурса 

 «Родные напевы» 

Чамзинский муниципальный район, муниципальные 

учреждения культуры  

10.00 

 
 

 

 


