
Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых в мае 2021 года на территории города Тулы  
                                             

 
        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) 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система»  

Вечер-раздумье 
«Война в судьбе моей 

семьи» 

Великая отечественная Война 

оставила неизгладимый след в 

каждой семье. Участники вечера 

поделятся своими 

воспоминаниями и рассказами 

родителей о том времени 

05 мая 

14:00 

Городская библиотека № 

22 

г. Тула,  

ул. Бондаренко,  

д. 11 

10 чел. Заведующий 

библиотекой 

Каминская 

Марина Михайловна 

Тел.: 48-56-76 

Музыкальная 

встреча 

«Мелодии души» 

Встречу с читателями проведет 

народная студия романса 

«Очарование» 

 

12 мая 

15:00 

Городская библиотека № 

20 им. А. С. Пушкина,  

г. Тула, 

ул. М. Горького, 

д. 20 

20 чел. Библиотекарь сектора 

взрослого читателя 

Чванова 

Лариса Николаевна 

Тел.: 34-12-64 

Литературная 

гостиная 

 «О Мастере и 

мастерстве»  

 

К 130-летию со дня рождения 

М.А. Булгакова. Сотрудники 

библиотеки проведут беседу о 

жизни и творчестве писателя, 

предложат посмотреть 

видеофрагменты экранизаций его 

произведений 

 

12 мая 

16:00 

Шатский библиотечный 

пункт 

Тульская обл.,   

Ленинский район, 

пос. Шатск,  

ул. Садовая, 1А 

5 чел. Заведующий 

библиотекой 

Андреева  

Ирина Николаевна 

Тел.:  

8-906-620-48-27 

 

Познавательная игра На мероприятии в игровой и 

развлекательной форме люди 

18 мая 

15:00 

Городская библиотека № 

16 

6 чел. Заведующий 

библиотекой 



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) 

«Здоровое питание-

основа процветания» 

 

старшего возраста познакомятся с 

основами правильного питания, 

узнают интересные факты о 

некоторых продуктах и составят 

свои рецепты 

г. Тула, 

п. Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

Серегина 

Елена  

Сергеевна 

Тел.: 33-00-70 

Бенефис книги 
«Пушкинский 

календарь. 1937» 

Презентация книги, вышедшей к 

100-летию со дня гибели А.С. 

Пушкина 

20 мая 

15:00 

Городская библиотека № 

15 

г. Тула, 

ул. М. Жукова, 

д. 8Б 

8 чел. Заведующий 

библиотекой 

Кочеткова 

Ольга Витальевна 

Тел.: 39-51-53 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Леонид 

Дербенев: «В сердца 

стучится май» 

Участники клуба «Сердечность 

встреч» познакомятся с жизнью и 

творчеством Леонида Дербенева,  

просмотрят видеозаписи песен на 

стихи поэта 

22 мая 

15:00 

Городская библиотека № 6 

г. Тула,  

ул. Серебровская, д. 26 

15 чел. Библиотекарь 

Голубцова 

Ирина 

Михайловна 

Тел.: 55-99-11 

Познавательный час 
«Ювелир его 

Императорского 

величества» 

К 175-летию со дня рождения 

Карла Густавовича Фаберже, 

ювелира, художника.  Рассказ  о 

жизни и творчестве мастера 

27 мая 

15:00 

Городская библиотека № 

15 

г. Тула,  

ул. М. Жукова,  

д. 8Б 

8 чел. Заведующий 

библиотекой 

Кочеткова 

Ольга Витальевна 

Тел.: 39-51-53 

Искусствоведческая 

гостиная 

«Шедевры Карла 

Фаберже» 

К 175-летию со дня рождения 

Карла Густавовича Фаберже, 

ювелира , художника библиотека 

подготовила 

видеопрезентацию и   

мастер-класс «Стильная брошь» 

27 мая 

15:00 

Городская библиотека № 

18 

г. Тула, Скуратовский  

м-н, д. 1 

9 чел. Заведующий 

Библиотекой 

Федотенкова 

Елена Алексеевна 

Тел.: 31-33-46 



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) 

Час информации 
«Мудрые, полезные, 

книжные полки» 

 

Участников мероприятия ждет 

увлекательный рассказ о истории 

создания библиотеки, знакомство с 

книгами-юбилярами, а так же 

полезная информация из книг и 

журналов о секрете долголетия 

28 мая 

12:00 

Архангельский 

библиотечный пункт 

Тульская обл., 

Ленинский район, 

 с. Архангельское, 

 ул. Промышленная 

д. 2 

10 чел. Библиотекарь 

Соломатина 

Татьяна Васильевна 

Тел.: 72-20-77 

 

Вечер забытых песен 

«От сердца к сердцу» 

Любители песен 

познакомятся с обзором книг-

песенников «Давайте споем», 

поучаствуют в викторине: 

«Музыка-это жизнь». Завершится 

вечер литературно-музыкальной 

композицией 

«А сердце бьется» 

29 мая 

15:00 

Торховский библиотечный 

пункт 

Тульская область, 

Ленинский район, 

 п. Торхово,  

ул. Центральная,  

д. 24 

7 чел.  Библиотекарь 

Захарченко  

Надежда 

Анатольевна 

Тел: 

8-906-620-48-27 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (клуб) «Культурно0досуговое объединение» 

Концертная 

программа «Весеннее 

настроение» 

В программу войдут, как 

полюбившиеся песни и танцы, так 

и новые постановки. Концерт 

станет подарком для всех гостей и 

подарит яркие впечатления и 

радостное весеннее настроение 

01 мая 2021 года  

15.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объедине-ние» 

отдел «Крутенский»  

д. Крутое, д.6а 

25 Кузина Ольга 

Игоревна, 

руководитель 

клубного 

формирования, 

тел: 8(950)9180938 

 

Праздничная 

программа 

«Майская весна!» 

в рамках 

празднования  

Для жителей деревни прозвучат 

военно-патриотические и 

праздничные песни в исполнении 

вокальных коллективов дома 

культуры 

05 мая 2021 года 

14.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

 филиал «Шатский» д. 

Бежка 

10 Трунова Татьяна 

Михайловна  

руководитель 

клубного 

формирования  



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) 

Дня Победы и проекта 

«Дни двора 2021» 

тел. 89029073070 

 

 

 

 

Военно-

патриотический 

спектакль «Память» в 

рамках празднования 

Дня Победы 

"Память"- это спектакль о детях 

войны, о понимании в мыслях, 

поступках современных детей, 

подростков и людей насколько 

важно знать и помнить свое 

прошлое. Спектакль о детях и 

людях, которые просто жили и не 

считали себя героями, но были 

ими во всем: в поступках, в 

мыслях, в образе жизни 

06 мая 2021 года 

18.30 

МБУК «Культурно-

досуговое объедине-ние» 

 филиал «Культурно – 

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина, 

д. 9 

20 Хабибулаева Майрам 

Курбановна 

Начальник филиала 

тел.89290706060 

Торжественный 

митинг «К победе 

шёл, Россия, твой 

солдат!» в рамках 

празднования Дня 

Победы  

Торжественный митинг 

состоится у памятника 

погибшим воинам-землякам, 

жителям посёлка Барсуки. В 

митинге примут участие 

труженики тыла, категория 

«Дети войны», представители 

администрации, представители 

трудовых коллективов,  дети и 

педагоги общеобразовательного 

центра №13 им.Е.Волкова и 

учащиеся Барсуковской средней 

07 мая 2021 года 

11.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

Филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки, 

ул. Советская, д.16а 

30 Федулова Валентина 

Ивановна 

начальник филиала 

8(4872) 77-32-92 



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) 

школы им. А.М.Гаранина и 

жители посёлка Барсуки.   

В программе митинга пройдут 

выступления представителей 

власти, тружеников тыла, 

учащихся, будет объявлена 

минута молчания в память о всех 

погибших и не доживших до Дня 

Победы. Закончится митинг 

возложением цветов и венков к 

памятнику 

Концерт «Песни 

памяти» в рамках Дня 

Победы  

Концертная программа из номеров 

патриотической направленности, 

стихов, песен и танцев. В концерте 

примут участие самодеятельные 

коллективы отдела «Хрущевский»: 

солисты вокальных студий 

«Ручеек» и «Созвучие», 

танцевальные коллективы 

«Лучики» и «Импульс», театр 

малых форм «Веселая семейка» 

07 мая 2021 года 

18.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

 отдел «Хрущёвский» 

с.Хрущёво, ул.Шкляра, 

д.1а 

(площадь ДК) 

20 Федулова Валентина 

Ивановна 

начальник филиала 

8(4872) 77-32-92 

Праздничная 

программа 

«Майская весна!» 

в рамкаx 

празднования 

Дня Победы и проекта 

«Дни двора 2021» 

Для жителей деревни прозвучат 

военно-патриотические и 

праздничные песни в исполнении 

вокальных коллективов дома 

культуры 

07 мая 2021 года 

18.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение»  

филиал «Шатский»  

с. Частое 

10 Трунова Татьяна 

Михайловна  

руководитель 

клубного 

формирования  

тел. 89029073070 



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) 

Праздничный концерт 

«Мы этой памяти 

верны» 

 в рамках проекта  

«Все свои» 

 

В праздничном концерте 

принимают участие творческие 

коллективы с номерами, 

соответствующими военной 

тематике. Программа начинается с 

минуты молчания, в память об 

участниках ВОВ. 

В завершении концертной 

программы зрителей ждёт 

праздничный салют 

07 мая 2021 года 

19.00 

 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

филиал «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

(площадь филиала) 

20 Абальмаз Екатерина 

Фёдоровна  

Заведующая 

культурно- 

досуговым сектором 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

  

Праздничный концерт  

«Победная весна» 

в рамкаx 

празднования 

Дня Победы  

8 мая, в рамках празднования 76-

ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, в 

Доме культуры деревни Коптево 

планируется праздничный 

концерт. Участники 

художественной самодеятельности 

отдела «Коптевский» в стихах и 

песнях военных лет напомнят про 

великий подвиг наших предков 

08 мая 2021 года 

14.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

 отдел «Коптевский» д. 

Коптево, д. 75 

15 Жуковская Елена 

Николаевна 

руководитель 

клубного 

формирования / 

культорганизатор,  

89036971393 

Праздничная 

программа 

«Салют Победы!» 

в рамках 

празднования Дня 

Победы 

- Интерактивная зона 

«Фронт» 

В мероприятии будут работать 

различные зоны в военной 

тематике, где каждый сможет 

принять участие. В завершении 

праздничного вечера состоится 

концертная программа, заряжая 

всех присутствующих энергетикой 

Победы прошлых лет, прозвучат 

08 мая 2021 года 

16.00  

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

50  Орловская Екатерина 

Валерьевна 

культорганизатор 

тел. 89531883434 



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) 

- Интерактивная зона 

«Тыл» 

- Акция «Вальс 

Победы» 

- Праздничный 

концерт «Наследники 

победы!» 

весёлые песни, которые помогали 

нашим предкам, нашим героям 

ВОВ, преодалевать тяжёлые 

военные годы 

Концертная 

программа  

«Победа в сердце 

каждого живет»  

в рамках Дня Победы 

Концертная программа из номеров 

патриотической направленности, 

стихов, песен и танцев. В концерте 

примут участие самодеятельные 

коллективы филиала 

«Барсуковский»: вокальная студия 

«Калейдоскоп», танцевальные 

коллективы «Озорники», 

«Настроение», «Мята», 

«ДвиЖЖение», солисты клуба 

любителей эстрадной песни, театр 

малых форм «Ералаш», вокальный 

ансамбль «Сладка Ягода» 

08 мая 2021 года 

18.00 

 

МБУК «КДО» филиал 

«Барсуковский» п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

(площадь ДК) 

25 Федулова Валентина 

Ивановна 

начальник филиала 

8(4872) 77-32-92 

Музыкальная 

программа  

ВИА «СОЮЗ»  

«С Победой!» 

в рамках 

празднования Дня 

Победы 

Для жителей и гостей прозвучат 

военно-патриотические и 

праздничные песни военных лет, 

«Смуглянка», «Три танкиста», «На 

поле танки грохотали» и т.д., так 

же энергичные песни современных 

лет: Дабро «На крыше», Пинк 

«Кто-то должен сгореть», 

09 мая 2021 года 

20.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объедине-ние» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

30  Кунин Владимир 

Анатольевич  

Рабочий 

 (руководитель 

любительского 

объединения 

«СОЮЗ») 

тел. 89534306186 



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) 

«Нилетто» В мире людей» и 

многое другое 

 

Отчётный концерт 

Народного вокального 

коллектива "Берегиня"  

«В песне русская 

душа» 

На концерте Народного 

вокального коллектива "Берегиня"  

под руководством руководителя  

Иноземцевой И.С. прозвучат 

всеми любимые песни в 

исполнении солистов ансамбля  

14 мая 2021 года 

18.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое объедине-ние» 

филиал Концертный зал 

"Орион" 

п. Ленинский,  

ул. Ленина, д.1 

50  Иноземцева Инна 

Сергеевна 

руководитель  

клубного 

формирования  

тел. 8(4872)72-54-51 
Отчетный концерт 

вокальных 

коллективов «Роса» и  

«Росинка» 

«Музыкальный 

дебют» в рамках 

проекта «Все свои» 

Годовой отчет вокальных 

коллективов «Роса» 

 и «Росинка» под руководством 

Гришиной К.В. , участники 

покажут всем гостям чему они 

научились за творческий сезон. 

14 мая 2021 года 

18.30 

МБУК «Культурно-

досуговое объедине-ние» 

 филиал «Культурно – 

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина,д. 9 

10 Гришина Кристина 

Вячеславовна 

руководитель  

клубного 

формирования  

89531930235 

Весенние посиделки в 

кругу друзей 

«За чашкой чая не 

скучаем» 

Мероприятие пройдет для людей 

пожилого возраста, где они, за 

чашкой чая, смогут отогреться 

душой, отодвинуть все проблемы 

и стать ближе друг к другу. 

Прочесть стихи, спеть песни, 

частушки 

15 мая 2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

филиал «Прилепский» 

п. Прилепы, 

ул. Буденного, д. 9 

20 Баган Анна 

Владимировна, 

руководитель 

клубного 

формирования,  

тел. 8(4872) 77-33-28 

Караоке-вечеринка 

«Хорошее 

настроение» 

В ДК с.Зайцево пройдет караоке-

вечеринка под зажигательные 

песни. Как это ни странно, мода 

петь дома и в общественных 

местах не угасает уже несколько 

лет. Так, в ДК с. Зайцево каждый 

19 мая 2021 года 

17.30 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение»  

отдел «Зайцевский» 

с.Зайцево, ул. Новая, д. 1  

20 Архипов Герман 

Владимирович, 

руководитель 

клубного 

формирования, 

8(4872)724324 

tel:+74876773328
tel:+74876773328


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) 

из присутствующих гостей сможет 

почувствовать себя с микрофоном 

в руке настоящей звездой вечера 

Вечер-воспоминание 

«Мое пионерское 

детство»  в рамках                        

празднования Дня 

пионерии                     

и проекта                  

«Бодрость и радость» 

Всесоюзная пионерская 

организация имени Ленина, 

созданная в 1922 году, 19 мая 2021 

года могла бы отметить 99-ю 

годовщину со дня своего 

основания. Но в 1991-м году, сразу 

после распада СССР, она была 

распущена. С тех пор в России до 

сих пор не возникло организации, 

которая смогла бы объединить 

такое количество 

единомышленников, связанных 

общей идеологией и целями.  

21 мая мы приглашаем всех 

желающих окунуться в 

воспоминания о пионерском 

детстве. Мы будем вспоминать 

пионерские сборы и пионерские 

костры, песни «Взвейтесь, 

кострами, синие ночи!» и 

«Орленок», сборы металлолома и 

макулатуры, помощь ветеранам 

войны и труда, спортивные 

соревнование и многое другое. В 

мероприятие примут участие 

21 мая 2021 года 

16.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки, 

 ул. Советская д.16а 

 

15-20 Федулова Валентина 

Ивановна 

начальник филиала 

8(4872) 77-32-92 



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) 

участники клуба общения 

«Золотой возраст» и вокального 

ансамбля «Сладка Ягода» 

Праздничная 

программа  

«День поселка» 

 Жители и гости поселка Торхово, 

смогут культурно отдохнуть: 

послушать песни, посмотреть 

хореографические номера клубных 

формирований и приятно провести 

время 

22 мая 2021 года  

14.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

 отдел «Торховский» 

п. Торховский, 

 ул. Центральная,  

д. 24 

15 Овчинникова Татьяна 

Владимировна, 

руководитель 

клубного 

формирования  

8-953-957-56-06 

Открытый урок по 

вокалу 

«Песни для души» 

 

Особенности голосового аппарата 

у людей пожилого возраста. 

Важность любительского хора для 

досуга пожилых, приобщения к 

культуре, выраженной в 

материальной и духовной форме. 

Комплекс вокальных упражнений 

на формирование ровности 

звучания, четкой дикции 

29 мая  

2021 года  

15.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение»  

отдел «Архангельский» 

 с. Архангельское,  

ул. Промышленная, д.2 

 

10 Лосева Наталья 

Евгеньевна, 

руководитель 

клубного 

формирования  

89531867701 

Праздничный концерт 

«Зажигай!» в рамках 

празднования Дня 

посёлка и проекта 

«Все свои» 

 

Праздничная концертная 

программа, посвященная  Дню 

Химика,  состоящая из вокальных 

и танцевальных номеров для всех 

гостей и жителей поселка. 

29 мая 2021 года 

18.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

 филиал «Культурно – 

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина, 

д. 9 

 (площадь перед ДК) 

25 Хабибулаева Майрам 

Курбановна 

Начальник филиала 

89290706060 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговая система»  



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) 

«Цветущая весна» Концертная программа «НСК» 

хорового коллектива «Гармония» 

04.05.21 

15.00 

ОП МАУК «КДС» Дом 

культуры «Косогорец», 

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

30 -50 Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

 

Мастер-класс 

«Изготовление 

праздничной 

открытки в технике 

оригами», 

посвященный 76-й 

годовщине Победы 

Изготовление праздничной 

открытки 

04.05.2021 

13.00 

ОП "Центр культуры и 

досуга" 

МАУК "Культурно-

досуговая система" 

ул.Металлургов,22 

15 Овсянникова Тамара 

Аркадьевна 

методист 

45-80-38 

Митин 

г –концерт 

«И помнит 

спасенный» 

 

В программе митинга- концерта  

выступит народный хор 

«Вдохновение», который исполнит 

для ветеранов ВОВ приглашённых 

на праздник и гостей мероприятия 

песни «Великой Победы» 

07.05.2021 

11.00 

г. Тула пос. Хомяково 

стелла «Землякам 

погибшим в ВОВ» 

250 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Литературно-

музыкальная гостиная 

любительского 

объединения 

«Женское здоровье» 

Репетиции ансамбля «Лейся, 

песня!», чаепития 

06.05.2021 

13.05.2021 

20.05.2021 

27.05.2021 

10.00 

ОП "Центр культуры и 

досуга" 

МАУК "Культурно-

досуговая система" 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

Школа здоровья 

«Достойный возраст» 

Открытые занятия клуба 

«Зрелость» 

05.05.2021 

12.05.2021 

19.05.2021 

26.05.2121 

МАУК «КДС» Городской 

концертный зал, 

Советская, 2 

10 Коваленко Оксана 

Николаевна 



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) 

в 09.30 Зам. директора по 

творческой 

деятельности 

55-04-42 

Экскурсия 

любительского 

объединения «Золотая 

пора» 

В Тульский областной 

художественный 

музей 

 

Обзорная экскурсия 

«Шедевры Тульского областного 

художественного музея» 

11.05.2021 

15.00 

Тульский областной 

художественный музей 

15 Овсянникова Тамара 

Аркадьевна 

методист 

45-80-38 

Отчетный концерт 

«Пусть песня русская 

звучит» 

Зрители смогут насладиться 

русской песней в исполнении 

«Народного самодеятельного 

коллектива» 

«РЯБИНУШКА», смогут 

услышать не только хорошо 

известные и любимые песни, но 

совершенно новые музыкальные 

произведения. 

 

12.05.2021 

18.00 

МАУК «КДС»  ОП Дом 

культуры «Южный» пос. 

Менделеевский, ул. М. 

Горького д.13 

110 Заведующий отделом 

Абрамов И.Н. 

33-08-11 

Чествование 

участников 

любительского 

объединения «Золотая 

пора» 

Концерт 

участников художественной 

самодеятельности 

20.05.2021 

13.00 

ОП "Центр культуры и 

досуга" 

МАУК "Культурно-

досуговая система" 

ул.Металлургов,22 

10 Овсянникова Тамара 

Аркадьевна 

методист 

45-80-38 



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) 

«Весны прекрасное 

мгновенье…» 

Концертная программа «НСК» 

студии романса «Очарование» 

28.05.21 

18.00 

 

МАУК «КДС»  

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

100-150 Сидорина А.Ф. 

Руководитель 

коллектива 

«Очарование» 

89534361827 

Творческая встреча 

«Песня собирает 

друзей» 

Хоровой коллектив 

«Поющие сердца» и народный 

самодеятельный коллектив 

«Рябинушка» примут участие в 

дружеском музыкальном 

соревновании по исполнению 

любимых народных песен. 

28.05.2021 

15.00 

 

МАУК «КДС»  ОП Дом 

культуры «Южный» пос. 

Менделеевский, ул. М. 

Горького д.13 

25 Заведующий отделом 

Абрамов И.Н. 

33-08-11 

Мастер-класс 

по арт-терапии 

Занятие по коррекции 

психологического состояния 

человека 

26.05.2021 

13.00 

ОП "Центр культуры и 

досуга" 

МАУК "Культурно-

досуговая система" 

ул.Металлургов,22 

10 Овсянникова Тамара 

Аркадьевна 

методист 

45-80-38 

Музыкальные вечера 

«Когда поет душа» 

Участники вечера   исполнят 

народные песни и приятно 

провести время. 

04.05.2021 

11.05.2021 

18.05.2021 

25.05.2021 

15.00 

МАУК «КДС» ОП 

«Скуратовский» 

пос.Южный, 

ул.Шахтерская,49 а 

15 Юлия Вадимовна 

администратор 

31-30-02 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей»  

Постоянная 

экспозиция  
«Старая тульская 

аптека» 

Экскурсии, мастер-классы, 

самостоятельный осмотр 

экспозиции 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27 

(первый этаж) 

 Заведующий 

образовательным 

отделом Воронцова 

Мария 

Александровна 



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) 

Тел. 31-26-61 

 

Постоянная 

экспозиция в родовой 

усадьбе русского 

мыслителя и поэта  

А.С. Хомякова 

Экскурсии по экспозиции и 

территории усадьбы, мастер-

классы, самостоятельный осмотр 

экспозиции 

среда - 

воскресенье 

10:00–17:00 

Филиал МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» - «Усадьба А.С. 

Хомякова» г. Тула, п. 

Октябрьский (Богучарово), 

д. 1 

 Заведующий 

филиалом 

Сторожко 

Ольга Михайловна 

Тел: 72-67-41 

Постоянная 

экспозиция, 

посвящённая Тульской 

оборонительной 

операции 1941 года 

(экскурсии по 

экспозиции) 

Экскурсии по экспозиции, 

самостоятельный осмотр 

экспозиции 

Понедельник- 

пятница  

10:00–17:00 

Филиал МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» - «Музей обороны 

Тулы» г. Тула, п. 

Ленинский, ул. Ленина, д. 

3 

 Заведующий 

филиалом 

Зенов 

Артём Викторович 

Тел. 72-65-54 

 

Выставка 

«Автономный пейзаж. 

Армен Аганесов. 

Графика» 

Самостоятельный осмотр 

выставки 

С 1 мая по 16 

мая 2021 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27 (второй этаж) 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 

Тел. 70-40-58 

Выставка 

«АХ. Выставка 

произведений членов 

Российской академии 

художеств: живопись, 

эмаль, графика» 

Самостоятельный осмотр 

выставки 

С 1 мая по 20 

мая 2021 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 25 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 



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) 

 Тел. 70-40-58 

Выставка «Как я 

болела» фотографа 

Алёны Кочетковой 

Самостоятельный осмотр 

выставки 

С 21 мая по 30 

мая 2021 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27 (второй этаж) 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 

Тел. 70-40-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


