
Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых в 

июле 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) 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

Час познания 

«Лекарственные 

растения 

Тульского края» 

Час познания знакомит 

участников 

мероприятия с 

лекарственными 

растениями Тульского 

края. Наши гости 

поделятся своими 

рецептами сбора 

полезных трав 

09 июля 2021 

14:00 

Городская библиотека № 22 

(г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11) 

6 чел. Каминская М.М, 

заведующий 

библиотекой 

Тел.: 48-56-76 

Литературная 

беседа 

«Свет июля» 

(ТОКЛ «Голос», 

проект «Дыши 

стихами») 

Традиционное 

воскресное собрание 

клуба литераторов 

«Голос» приглашает 

увлечённых 

литературой людей 

Тулы и области, 

поделится своими 

стихотворениями и 

рассказами о лете. 

11 июля 2021 

14:00 

 

ГБ № 20 им. 

А. С. Пушкина 

(г. Тула, ул. М. Горького, д. 20) 

15 чел. Зябрева Ю.Е., 

заведующий 

сектором 

массовой работы 

Тел.: 34-12-64 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (клуб) «Культурно-досуговое объединение» 

Развлекательная 

площадка 

«И снова, 

здравствуйте» 

в рамках проекта 

«Дни двора 2021» 

На импровизированной 

площадке под 

открытым небом 

состоится 

развлекательная 

программа, в которой 

примут участие 

творческие коллективы  

дома культуры. Для 

жителей деревни 

прозвучат как песни 

советского времени, так 

и современные треки о 

любви, дружбе и мире 

02 июля 

2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

филиал «Шатский» 

д. Сеженские выселки 

30-35 человек 

Будякова Ольга 

Васильевна 

Заведующая 

культурно – 

досуговым 

сектором 

Тел. 89207748404 

 

 

 

 

Чаепитие 

«Семейные 

традиции» в 

рамках Дня 

семьи, любви и 

верности 

и проекта 

«Бодрость и 

радость» 

 

 

 

В канун праздника День 

семьи, любви и 

верности филиал 

«Барсуковский» 

приглашает на чаепитие 

«Семейные традиции». 

За чашкой ароматного 

чая мы предлагаем 

поделиться 

воспоминаниями, 

рассказать о семейных 

традициях, семейных 

праздниках. 

06 июля  2021 

года 15.00 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» п.Барсуки 

ул.Советская д.16а 

 

15-20 человек 

Федулова 

Валентина 

Ивановна, 

начальник 

филиала, 

8(4872) 77-32-92 

 

 

 

 

День семьи, 

любви и 

8 июля в День семьи, 

любви верности во все 

времена было принято 

06 июля 

2021 года 

13.00 

Филиал Концертный зал 

"Орион" 

п. Ленинский, ул. Ленина, д.1 

30 человек 

 

 

Каминская 

Анастасия 

Михайловна 



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) 

верности. Мастер 

- класс по ДПТ 

«Символ семьи - 

ромашка» 

дарить букетики 

полевых ромашек друг 

другу в знак внимания и 

любви. Зачастую даже 

дети в семье дарили 

родителям эти цветы, 

чтобы вся семья жила в 

любви, мире и радости. 

К Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности мы 

изготовим аппликацию 

из бумаги «Ромашка». 

Научимся работать с 

бумагой и картоном, 

через изготовление 

изделия в 

технике аппликации. 

  

 

 

 Руководитель КФ 

по ДПТ 

72-54-51 

Праздничная 

программа 

«Любовь в 

каждый дом» в 

рамках 

празднования 

«Дня семьи, 

любви и 

верности» 

На площади возле Дома 

культуры состоится 

праздничная 

программа, которая 

объединит всех 

участников 

мероприятия в 

большую дружную 

семью. С помощью 

весёлых игр и забавных 

конкурсов участники 

мероприятия донесут 

основную мысль 

праздника: дружная 

семья – самое важное из 

всего необходимого 

человеку, она является 

обязательным 

атрибутом счастья. 

В завершение встречи 

желающие могут 

принять участие в 

мастер-классе по 

изготовлению ромашки 

- самого 

распространенного 

полевого цветка в это 

время года в России, 

символизирующего 

мечты о любви и 

верности и ставшего 

символом праздника. 

08 июля 

2021 года 

20.00 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

150 человек 

Орловская 

Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

Видео 

поздравление 

«С днем семьи, 

любви и 

верности» 

8 июля в России 

отмечается ни на что не 

похожий, а очень 

душевный и глубокий 

по замыслу праздник – 

День семьи, любви и 

верности. 

Сотрудники филиала 

Богучаровский 

поздравят все семейные 

пары, которые 

08 июля 2021 

года 15.00 

МБУК «КДО» филиал 

«Богучаровский» 

п. Октябрьский д.113 

 

https://vk.com/bogucharovskii_dk 

150 просмотров 

Новикова 

Светлана 

Владимировна, 

начальник 

филиала, 

8-905-110-42-39 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-listev/6119-osennie-applikacii-iz-listev-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://vk.com/bogucharovskii_dk


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) 

совместно прожили 

более 20 лет 

 

«Июльская 

вечёрка» 

В Доме культуры 

«Иншинский» 

состоится «Июльская 

Вечёрка», участники 

познакомятся, 

повеселятся и 

узнают основы 

старинных традиций. 

Игры, пляски и много 

интересного 

ждёт гостей 

мероприятия в этот 

день! 

 

 

 

 

08 июля 

2021года 

18.00 

 

 

 

МБУК «КДО» 

Отдел «Иншинский» 

п. Иншинский, д.22 

 

 

15 человек 

 

Головкина Алена 

Игоревна 

Тел.84872 

722503 

 

 

 

Всероссийский 

праздник, 

посвящённый 

Дню семьи, 

любви и верности 

«Ромашковое 

поле подарю 

тебе», в рамках 

проекта 

«Традиции 

большой страны» 

На площади филиала 

«Плехановский» 

состоится праздничный 

концерт, в котором 

примут участие артисты 

и коллективы филиала. 

Мероприятие 

направлено на 

укрепление и развитие 

семейных ценностей и 

отношений 

08 июля 

2021 года 

18.00 

МБУК «Культурно - досуговое 

объединение» 

филиал «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

(площадь филиала) 

35 человек 

Абальмаз 

Екатерина 

Фёдоровна 

Заведующая 

культурно- 

досуговым 

сектором 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

 

День семьи, 

любви и 

верности. 

Развлекательная 

спортивная 

программа «Мы 

одна семья» 

 

 

Спортивные 

соревнования самых 

решительных и смелых, 

ловких и умелых. 

9 июля пройдёт 

соревнование — 

конкурс «Мы одна 

семья», в котором будут 

принимать участие не 

только ребята, но и их 

родители, бабушки и 

делвушки 

 

 

 

09 июля 

2021 года 

18:00 

МБУК «Культурно - досуговое 

объединение» 

Филиал Концертный зал 

"Орион" Отдел "Обидимский" 

п. Обидимо, ул, Советская 

д.5,6,7 

 

 

 

50 человек 

Шарикова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Культорганизатор 

72-54-51 

 

Оздоровительный 

час «Дыхательная 

гимнастика по 

методу А. 

Стрельниковой» 

в рамках проекта 

«В движении» 

Гимнастика А. 

Стрельниковой 

является хорошим 

средством для развития 

и восстановления 

голоса, а также для 

укрепления 

дыхательной системы в 

целом. После 

выполнения гимнастики 

появляется ощущение 

«разогретых» 

голосовых связок. На 

мероприятии Вам 

покажут правильную 

технику выполнения 

упражнений и подарят 

прекрасное настроение 

на целый день. 

 

14 июля 

2021 года 

11.00 

МБУК «Культурно - досуговое 

объединение» 

филиал «Культурно – 

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина, 

д. 9 

10 человек 

Хабибулаева 

Майрам 

Курбановна 

Начальник 

филиала 

8-929-070-60-60 



Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения мероприятия 

(наименование организации, 

адрес) 

Предполагаемое 
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мероприятия 

Контактное 

лицо по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

Праздник              

«День поселка 

Барсуки»  в 

рамках проекта             

«Моя малая 

Родина» 

Праздник, 

посвященный 91-летию 

п.Барсуки. в программе: 

 Торжественная 

церемония «Поселок в 

лицах» 

 Арт-площадка 

«Чаепитие по-тульски» 

 Зона тихих игр 

 Шоу-

программа «Песни для 

нашего дворика» 

17 июля 2021 

года  16.30 

 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

филиал «Баросук» п.Барсуки 

ул.Советская д.16а 

(площадь ДК) 

100-150 

Федулова 

Валентина 

Ивановна, 

начальник 

филиала, 

8(4872) 77-32-92 

Литературный 

вечер для людей 

пожилого 

возраста 

«С любовью к 

Родному краю» 

Литературный вечер – 

прекрасный повод для 

общения, выражения 

чувств. Жители 

пожилого возраста, а 

также участники 

клубного 

формирования 

«Золотой возраст» 

соберутся, чтобы все 

вместе почитать стихи 

любимых поэтов, а 

также исполнить всем 

известные романсы и 

просто отдохнуть 

душой 

17 июля 2021 

года  17.00 

МБУК «Культурно - досуговое 

объединение» 

филиал «Прилепский» 

п. Прилепы, 

ул. Буденного, д. 9 

30 

Баган Анна 

Владимировна 

руководитель 

Клубного 

формирования 

89036979686 

Праздник 

«Деревенька 

моя»,  

посвящённый          

Дню деревни 

Барсуки 

В программе праздника: 

чествование актива, 

угощение чаем с 

вареньем, праздничный 

концерт 

25 июля 2021 

года 17.00 

Д.Барсуки ул.Октябрьская 94 

(детская площадка) 

 

30-40 

Федулова 

Валентина 

Ивановна, 

начальник 

филиала, 

8(4872) 77-32-92 

Концертная 

программа 

вокального 

коллектива 

«Родники» 

«Музыка нас 

связала» в рамках 

проекта «Все 

свои» 

Участники вокального 

коллектива «Родники» 

отдела «Алешинский» 

исполнят для зрителей 

уже полюбившиеся 

композиции, а также 

новые песни. Теплая 

дружественная 

атмосфера и душевные 

песни раскрасят досуг 

лиц пожилого возраста 

30 июля 2021 

года 

17.00 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» отдел 

«Алешинский» 

с. Алешня, ул. Центральная,  д. 

35 (площадка перед ДК» 

20 

Швец Светлана 

Алексеевна, 

руководитель КФ 

+7 903 036 82 13 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговая система» 

Концерт 

народного хора 

«Вдохновение» 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

семьи любви и 

верности. 

 

07.07.2021 

12:00 

Тульский городской центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

ул.Пузакова, д.36 

40 Заведующий ОП 

ДК «Хомяково» 

Дворецкий 

Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

любительского 

объединения 

«Женское 

здоровье» 

Исполнение песен под 

баян и стихотворений 

01.07.21 

06.07.21 

08.07.21 

13.07.21 

15.07.21 

20.07.21 

22.07.21 

27.07.21 

29.07.21 

ОП "Центр культуры и досуга" 

МАУК "Культурно-досуговая 

система" 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 



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) 

Школа здоровья 

«Достойный 

возраст» 

Открытые занятия 

клуба «Зрелость» 

07.07.2021 

14.06.2121 

в 09.30 

МАУК «КДС» Городской 

концертный зал, Советская, 2 

10 Коваленко 

Оксана 

Николаевна 

Зам.директора по 

творческой 

деятельности 

55-04-42 

«Гармонь-душа 

моя!» 

Субботние посиделки с 

ансамблем «Озорные 

переборы» 

05.06.2021 

19.06.2021 

В 11.00 

МАУК «КДС» Городской 

концертный зал, Советская, 2 

15 Коваленко 

Оксана 

Николаевна 

Зам.директора по 

творческой 

деятельности 

55-04-42 

«Возраст –спорту 

не помеха!» 

Мероприятие для тех, 

кто считает, что возраст 

совсем не помеха для 

активной жизни и 

занятий спортом, хотят 

держать себя в тонусе  

и любят общение. 

Занятия будут 

проводиться с учетом 

возрастных 

особенностей, в теплой 

дружеской атмосфере. 

 

03.07.2021г. 

10.07. 2021г. 

17.07.2021г. 

24.07.2021. 

. 

МАУК «КДС»   ОП ДК 

«Южный», 

Г.Тула, пос.Менделеевский, 

М.Горького,13 

 

 

10 

Абрамов И.Н., 

заведующий 

отделом, 

33-08-11 

«Что так сердце 

растревожено…» 

Концертная программа  

любимых песен 

прошлого века. 

Вокальные 

Коллективы и 

исполнители 

 

15.07.21 

16.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул.Гагарина 

д.2 

Парковая зона 

30 -50человек Абрамова Н.П. 

Художественный 

руководитель 

89539675295 

 

Кинопоказ Показ фильма «А зори 

здесь тихие» 

21.07.2021 

12:00 

ОП ДК «Хомяково», 

г.Тула,п.Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

30 Заведующий ОП 

ДК «Хомяково» 

Дворецкий 

Николай 

Владимирович 

+79606010100 

«Когда душа 

поёт…» 

 

Концертная программа , 

посвящённая лучшим 

народным песням 

29.07.21 

18.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул. Гагарина 

д.2 

Парковая зона 

40-50  человек Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

 

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 

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 



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) 

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 

«Побег из 

плоскости. Новая 

отечественная 

анимация» 

 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

С 1 июля по 

31 июля 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 

Тел. 70-40-58 

Выставка 

«Истоки» 

фотографа Алёны 

Кочетковой 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

С 1 июля по 

18 июля 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 

 

 

 

  


