
Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых в 

апреле 2021 года на территории города Тулы  
                                            месяц                                                             наименование МО ТО 

 
        Муниципальные учреждения культуры                                                      

 

 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, 

адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное 

лицо по 

вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 
Отчётный 

концерт 

творческих 

коллективов ДК 

«Косогорец» 

«Улыбки весны» 

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

01.04.2021 

18:00 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 

2 

250 Коваленко 

Оксана 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 55-04-42  

«Пять веков на 

страже» - 

отчетный 

концерт 

творческих 

коллективов 

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

07.04.2021 

18:00 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный 

зал» г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

500 Коваленко 

Оксана 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 55-04-42  

«Открытие 

фотовыставки 

«Никто не забыт 

и ничто не 

забыто» 

Фотовыставка, 

посвященная 

Памятным 

местам на карте 

Косой Горы 

через призму 

времени 

09.04.2021 

17:00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Модельная 

библиотека №8 

г. Тула, п. 

Косая Гора, ул. 

Гагарина, д. 7 

10 Калабина 

Тамара 

Николаевна,  

заведующая 

методическим 

отделом, тел.: 

35-53-67 

Торжественная 

церемония 

открытия II 

Международного 

фестиваля 

уличных театров 

«Ginger fest» 

Музыкально-

театрализованное 

представление с 

участием 

артистов театров 

из Испании, 

Италии, Ирана, 

Сирии и России, 

Туниса, Греции 

09.04.2021 

19:00 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный 

зал» г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

500 Коваленко 

Оксана 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 55-04-42  

Отчетный 

концерт 

творческих 

коллективов             

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

10.04.2021 

13:00 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

50 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 



«В сиянии 

музыки и 

красок»                       

в рамках проекта   

«Все свои» 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

отдел 

«Хрущевский» 

с. Хрущево, ул. 

Шкляра, д. 1а 

директора, 

тел.: 77-32-54 

«Вечер-

воспоминание 

«Наедине с 

тобою, брат…» 

Вечер памяти 

Олега Даля 

10.04.2021 

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №6 

г. Тула, ул. 

Серебровская, 

д. 26 

10 Калабина 

Тамара 

Николаевна,  

заведующая 

методическим 

отделом, тел.: 

35-53-67 

Торжественная 

церемония 

закрытия II 

Международного 

фестиваля 

молодёжных 

театров 

GingerFest 

Музыкально-

театрализованное 

представление с 

участием 

артистов театров 

из Испании, 

Италии, Ирана, 

Сирии и России, 

Туниса, Греции. 

Подведение 

итогов фестиваля 

13.04.2021 

20:30 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный 

зал» г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

500 Коваленко 

Оксана 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 55-04-42  

Отчетный 

концерт 

творческих 

коллективов 

«Центр культуры 

и досуга» 

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

14.04.2021 

18:00 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. 

Металлургов, д. 

22 

250 Коваленко 

Оксана 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 55-04-42  

Отчётный 

концерт ДК 

«Хомяково» 

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

16.04.2021 

18:00 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» Дом 

культуры 

«Хомяково»  

пос. Хомяково, 

ул. Берёзовская, 

д. 2 

150 Коваленко 

Оксана 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 55-04-42  

Отчетный 

концерт 

вокального 

ансамбля 

«Сладка ягода»               

«Когда душа 

поет» 

Творческий 

концерт 

вокального 

ансамбля 

«Сладка ягода»                

17.04.2021 

15:00 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, ул. 

Советская, д. 

16а 

100 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 77-32-54 

«Вечер отдыха  

 «Душою 

молоды всегда» 

 в рамках 

проекта 

Вечер встреч  17.04.2021 

15:00 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

отдел 

50 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 



«Бодрость и 

радость» 

«Ильинский» п. 

Ильинка, ул. 

Центральная, д. 

19А, корп. 1 

директора, 

тел.: 77-32-54 

Отчетный 

концерт 

коллективов 

дома культуры 

«Мы вместе» 

в рамках проекта  

«Все свои» 

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

17.04.2021 

16:00 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

100 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 77-32-54 

Любительское 

соревнование  

по шашкам 

Любительские 

соревнования  

17.04.2021 

17:30 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

отдел 

«Крутенский» 

д. Крутое, д. 6а 

10 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 77-32-54 

Музыкальное 

кафе  

«Любовь одна 

виновата» 

 

Музыкальная 

программа, 

посвященная  

95 летию со Дня 

рождения (1926)  

А. С. Зацепина и 

90 летию со Дня 

рождения (1931-

1995) Л. П. 

 Дербенева 

23.04.2021 

16:00 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

отдел 

«Зайцевский» с. 

Зайцево, ул. 

Новая, д. 1 

10 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 77-32-54 

«Вечер русского 

романса  

«Души 

серебряные 

струны» 

 

Музыкальный 

вечер романса  

23.04.2021 

17:00 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

отдел 

«Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 

35 

20 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 77-32-54 

Отчетный 

концерт 

коллективов 

 «Театр песни»  

и Народного 

вокального 

ансамбля 

«Надежда» 

(рук. Звонарева 

Т.П.) 

Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

самодеятельного 

народного 

творчества 

23.04.2021 

18:30 

МБУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Рассветский» 

п. Рассвет, д. 35 

50 Аленичева 

Светлана 

Станиславовна, 

заместитель 

директора, 

тел.: 77-32-54 

 


