
 

Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых  
в октябре 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» 

День добра и 

уважения 

«Золотая осень 

жизни» 

В рамках мероприятия 

состоится открытый просмотр 

«Чтобы осень была золотой» и 

познавательный час 

«Стиль жизни – здоровый», 

чаепитие 

01 октября 

12:00 

Городская 

библиотека № 22 

(Тула, ул. 

Бондаренко, д. 11) 

 

25 чел. Каминская Марина 

Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 48-56-76 

Праздничная 

программа 

«Жизни золотой 

листопад» 

 

Участников мероприятия 

ждут литературно-

музыкальное поздравление, 

конкурсная программа, 

выступление поэтессы и 

композитора Л.И. 

Грабошниковой 

01 октября 

15:00 

Городская 

библиотека № 18 

(Тула, Скуратовский 

м-н, д.1) 

8-10 чел. Грабошникова Елена 

Игоревна, библиотекарь 

Тел.: 31-33-46 

Час отдыха 

«Самоварные 

задоринки» 

«Самоварные задоринки»-  это 

встреча людей пенсионного 

возраста, организованная за 

кружкой чая, пройдет в 

непринужденной домашней 

обстановке. Чудесное 

чаепитие с ароматной 

выпечкой и другими 

лакомствами будет 

сопровождается обменом 

01 октября 

16:30 

Городская 

библиотека № 16 

(Тула, 

п. Менделеевский 

ул. Ленина д. 18) 

6 чел. Соловьева Ирина 

Николаевна, 

библиотекарь 

Тел.: 33-00-70 



 

рецептами заваривания чая, 

участием в конкурсах. Гостям 

расскажут познавательные 

истории о происхождении 

самовара, традициях чайной 

церемонии в разных странах. 

Праздник дополнится 

прослушиванием задорных 

частушек 

Литературный вечер 

«Душою молоды 

всегда» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством поэтов 

двадцатого и двадцать первого 

века: Э. Асадовым, Л. 

Рубальской, 

М. Цветаевой 

01 октября 

17:00 

Городская 

библиотека № 21 

(Тула, п. Южный, 

ул. Шахтерская, д. 

49 б) 

5 чел. Новицкая Светлана 

Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением Тел.: 31-

49-41 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Благородство и 

мудрость седин» 

Театрализованное 

представление театра-студии 

«Театр и К» 

Дома культуры «Химик» 

02 октября 

15:00 

Городская 

библиотека № 20 им. 

А. С. Пушкина 

(г. Тула, ул. М. 

Горького, д. 20) 

50 чел. Чванова Лариса 

Николаевна, 

библиотекарь сектора 

взрослого читателя 

Тел.: 34-12-64 

Вечер-воспоминание 

«Листая семейный 

альбом» 

Участники вечера 

познакомятся с историей 

праздника, с добрыми 

семейными традициями, одна 

из которых – собирать и 

беречь для своих потомков 

фотографии. Листая семейные 

альбомы, расскажут о дорогих 

их сердцу снимках 

02 октября 

15:00 

Алешинский 

библиотечный пункт 

(Тула, Ленинский р-

н, с. Алешня, ул. 

Победы, д. 4 А, кв. 

4) 

 

15 чел. Грязева Ирина 

Викторовна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 72-21-40 

Вечер отдыха 

«О возраст осени! Он 

мне дороже юности и 

лета!» 

Поздравление с Днем 

пожилого человека. Концерт 

вокальной студии 

«Супернотки» 

02 октября 

16:00 

Модельная 

библиотека № 3 им. 

В.Ф. Руднева 

20 чел. Касаткина Ольга 

Геннадиевна, 

заведующий сектором 

взрослого абонемента 



 

 (г. Тула, ул. 

Октябрьская, д. 201) 

Тел.: 43-03-14 

Праздник 

вдохновения «И 

мчаться наши годы» 

В этот прекрасный день 

соберутся члены клуба 

«Гармония», чтобы за 

чашечкой вкусного чая 

побеседовать о волнующих их 

темах, приобщиться к 

книжному миру и 

расслабиться в хорошей 

компании за пением караоке 

02 октября 

17:00 

Торховская 

поселковая 

библиотека 

(п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24) 

10 чел. Захарченко Надежда 

Анатольевна, 

библиотекарь 

tbs_torhovskijbp@ 

tularegion.org 

Заседание 

клуба «Исток» 

«Русская живопись в 

музеях РСФСР» 

Библиотекарь сектора редкой 

книги ЦГБ им. Л.Н.  Колесник 

познакомит читателей с 

книгой «Русская живопись в 

музеях РСФСР. Выпуск 11» 

07 октября 

15:00 

Городская 

библиотека 

№ 15 

(г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-Б) 

8 чел. Кочеткова Ольга 

Витальевна, заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 39-51-53 

Фольклорный 

праздник                       

«Покровские 

посиделки» 

Библиотека приглашает 

познакомиться с традициями и 

старинными тульскими 

обрядами праздника Покров 

14 октября 

14:00 

Зайцевская сельская 

библиотека с. 

(Зайцево, ул. 

Школьная д. 5) 

6 чел. Мельникова Галина 

Станиславовна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 72-43-38 

Заседание 

клуба «Исток». 

«Рыцари культуры» 

 

Участники заседания услышат 

сообщение заведующей 

сектором фонда сериальных 

изданий ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого Н. В. Дворачек о 

людях, которые посвятили 

свою жизнь сохранению 

русской культуры – об 

академике Д. С. Лихачеве, 

хранителе заповедника 

«Михайловское» С. С. 

14 октября 

15:00 

Городская 

библиотека 

№ 15 

(г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-Б) 

8 чел. Кочеткова Ольга 

Витальевна, заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 39-51-53 



 

Гейченко, архитекторе-

реставраторе П. Д. 

Барановском, а также о 

директоре и президенте 

Государственного музея 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина А. И. 

Антоновой. 

Выставка-

рекомендация 

«Возраст жизни не 

помеха» 

Библиотека представит 

выставку, которая состоит из 

разделов: 

«Программа жизни – 

здоровье» (рецепты красоты, 

здоровья и долголетия); «Мой 

огород – здоровье и доход» 

(все о саде и огороде); 

«Не сиди, сложа руки – не 

будет скуки» (о творчестве и 

домоводстве) 

21 октября 

12:00 

Алешинский 

библиотечный пункт 

(с. Алешня, ул. 

Победы, д. 4 А, кв. 

4) 

 

10 чел. Грязева Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

структурным 

подразделением Тел.: 72-

21-40 

Заседание 

клуба «Исток». 

«Непревзойденная» 

Мероприятие посвящено 

творческому и гражданскому 

подвигу балерины Ольги 

Лепешинской и представит 

вниманию участников 

панораму большой жизни этой 

великой артистки балета 

21 октября 

15:00 

Городская 

библиотека 

№ 15 

(г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-Б) 

8 чел. Кочеткова Ольга 

Витальевна, заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 39-51-53 

Литературная 

гостиная «Души 

воспоминанья» 

В гостях у клуба «Дружеские 

встречи» А.М. Евланов. 

Знакомство с творчеством 

поэта, чтение его стихов 

22 октября 

15:30 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

(Красноармейский 

проспект, д.1) 

16 - 20 чел. Прусакова Анжелика 

Юрьевна, 

заведующий сектором 

абонемента 

Тел.: 55-49-47 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры (клуб) «Культурно-досуговое объединение» 



 

Музыкальная 

гостиная 

«А в сердце 

молодость поёт» 

1 октября в филиале 

«Культурно-спортивный 

комплекс» состоится 

музыкальная гостиная «А в 

сердце молодость поёт», 

приуроченная ко Дню 

пожилого человека, в которой 

прозвучат любимые, добрые 

песни. В этот день бабушки и 

дедушки услышат теплые 

слова благодарности и 

пожелания крепкого здоровья, 

семейного тепла и счастья. С 

музыкальным подарком для 

гостей выступит Гришина 

Кристина. Мероприятие 

пройдёт в атмосфере добра, 

радости и веселья. 

01.10.2021 

12.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Филиал «Культурно-

спортивный 

комплекс», пос. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

10 Гришина 

Кристина Вячеславовна 

Руководитель 

КФ/культорганизатор 

+7 (953) 193-02-35 

Тульское 

представление 

«Какие наши годы» 

в рамках проекта 

«Бодрость и радость» 

В осеннем календаре есть 

необычная дата, когда сердце 

переполняется чувством 

глубокой признательности, 

когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к 

людям старшего поколения - 

это 1 октября - 

Международный день 

пожилых людей. В честь этого 

праздника 1 октября состоится 

мини концерт, посвящённый 

Дню пожилого человека с 

участием творческих 

01.10.2021 

16.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Филиал Концертный 

зал "Орион" 

п. Ленинский, 

ул. Ленина, д.1 

 

 

30 

 

Петрова 

Галина Ивановна 

И.О. Директора Филиал 

"Концертный зал 

"Орион" 

72-54-51 



 

коллективов Концертного зала 

"Орион. По окончанию 

мероприятия пожилые люди 

будут пить чай за 

увлекательными беседами. 

Вечер отдыха для 

людей зрелого 

возраста 

«Молоды душой» в 

рамках проекта 

«Бодрость и радость» 

1 октября в поселке 

Михалково пройдет вечер 

отдыха для людей зрелого 

возраста. Новый сценарий 

праздника с играми и 

конкурсами позволит 

провести вечер ярко и 

незабываемо. 

01.10.2021 

17.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

отдел 

«Михалковский» 

п. Михалково, ул. 

Карбышева д.20 а 

20 Бонецкая 

Наталья Юрьевна, 

начальник филиала 

«Рассветский» 

Тел.8(4872) 

50-86-63 

День пожилого 

человека 

«День добра и 

уважения» 

в рамках проекта 

Бодрость и радость» 

В уютной обстановке дома 

культуры для пожилых людей 

поселка Шатск участники 

клубных формирований 

подготовят поздравительные 

концертные номера. 

Участники любительского 

объединения «Золотой 

возраст» будут награждены 

благодарственными письмами 

за активное участие в жизни 

филиала «Шатский» 

01 октября 

2021 года 

18.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

30 Орловская 

Екатерина Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 

Тульское 

представление 

«Тёплая осень» 

в рамках проекта 

«Все свои» 

 

По приятно сложившейся 

традиции в доме культуры п. 

Плеханово пройдет 

представление для пожилых 

людей «Теплая осень», 

посвященное 

Международному дню 

пожилых людей. 

01октября 

2021 года 

16.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

30 Абальмаз 

Екатерина Фёдоровна 

Заведующая культурно- 

досуговым сектором 

Тел.8(4872) 

75-22-29 
 



 

Вечер будет наполнен 

теплыми словами, красивыми 

песнями, стихами, музыкой, 

веселыми конкурсами, 

викторинами, танцами, а 

также дружеским чаепитием. 

День пожилых людей 

— это не только праздник 

людей, умудренных 

жизненным опытом, это день 

уважения, день 

благодарности, день помощи, 

в котором должны принять 

участие все без исключения, 

независимо от возраста, пола 

и статуса. 

(зрительный зал 

филиала) 

Посиделки «Для тех 

кому за…» в рамках 

проекта «Бодрость и 

радость», 

приуроченный к 

празднованию Дня 

пожилого человека 

Посиделки являются 

универсальным способом для 

людей пожилого возраста,  эта 

форма проведения досуга 

увеличивает активность 

пожилых людей, 

положительно влияет на 

общее самочувствие, 

улучшает настроение и 

расширяет круг общения,  

дает новый интерес в жизни, 

учит любить себя, насыщаать 

разум и тело недостающей 

энергией. 

01.10.21 

19.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

отдел 

«Алешинский» с. 

Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

10 Григорьева 

Екатерина Сергеевна 

Руководитель КФ/ 

культорганизатор 

Тульское 

представление 

День пожилого человека, 

который должен напомнить о 

том, что старшим нужно 

01.10.2021 

18.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

20 Федулова 

Валентина Ивановна, 

начальник филиала, 



 

«Сердцем не 

стареем», 

посвященный Дню 

пожилого человека в 

рамках проекта 

«Бодрость и радость» 

помогать и уважать их, имеет 

огромную важность для всего 

общества, поэтому с 1991 года 

отмечается на международном 

уровне. 

День пожилого человека 

принято отмечать 

повсеместно в первый день 

второго осеннего месяца - 1 

октября. Кстати, дата выбрана 

неслучайно: бытует мнение, 

что старость - это золотое 

время, осень, как известно, 

тоже называют золотой порой, 

поэтому и было решено 

выделить старшему 

поколению специальный день 

в самый разгар осеннего 

сезона. 

В этот день самодеятельные 

артисты отдела «Хрущёвский» 

филиала «Барсуковский» 

пригласят своих бабушек и 

дедушек на замечательный 

концерт «Сердцем не 

стареем», чтобы 

поблагодарить их за труд, 

воспитание, любовь и 

подарить им приятные 

минуты счастья, гордости и 

радости. 

Отдел 

«Хрущевский» с. 

Хрущево ул. 

Шкляра д.1а 

8(4872) 77-32-92 



 

Тульское 

представление 

«Возраст осени 

прекрасный» 

в рамках 

Дня пожилого 

человека 

и проекта 

«Бодрость и радость» 

День пожилого человека – 

особенный праздник, день 

уважения и почитания 

пожилого человека. День, 

когда мы чествуем тех, кто все 

свои силы и знания посвятил 

своему народу, кто отдал 

здоровье и молодость 

молодому поколению, любовь 

своим родным и близким.  

В доме культуры п.Барсуки 

стало доброй традицией в этот 

День приглашать   пожилых 

жителей поселка. 

В ДК п.Барсуки пройдет 

программа «Возраст осени 

прекрасный». С 

поздравлениями и 

пожеланиями здоровья и 

долгих лет жизни перед ними 

выступят участники 

художественной 

самодеятельности филиала 

«Барсуковский»: 

хореографическая студия 

«Время танцевать», солисты 

вокальной студии 

«Калейдоскоп», вокальный 

ансамбль «Сладка ягода» и др. 

01.10.2021 

18.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Барсуковский» п. 

Барсуки ул. 

Советская д.16а 

20 Федулова 

Валентина Ивановна, 

начальник филиала, 

8(4872) 77-32-92 

Вечер-комплимент 

«Ах, как годы летят», 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Наше мероприятие будет 

проходить в атмосфере 

домашнего уюта, как и 

полагается в этот осенний 

02.10. 2021 

14.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

10 Архипов 

Герман Владимирович, 

руководитель КФ 

Тел.8(4872) 



 

день. В честь дня пожилого 

человека мы будем 

приветствовать старшее 

поколение с. Зайцево. Все 

музыкальные номера будут 

звучать от клубных 

формирований Дома культуры 

только для них. Завершится 

наше мероприятие песнями 

под караоке, где каждый 

желающий сможет 

почувствовать себя артистом. 

 

отдел «Зайцевский» 

с. Зайцево, ул. 

Новая, д.1 

 

72-43-24 

 

Вечер отдыха ко Дню 

пожилого человека 

«Во имя радости 

душевной» в рамках 

проекта «Бодрость и 

радость» 

Для гостей вечера будет 

проведена развлекательная 

программа с разнообразными 

веселыми играми, 

конкурсами, стихами, 

песнями. Мероприятие 

пройдет весело, задорно, 

увлекательно. Оно получится 

ярким, интересным, легким, 

запоминающимся и 

необычным. 

03.10.2021 

16.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Отдел 

«Крутенский» 

д. Крутое, д.6а 

20 Кузина 

Ольга Игоревна 

руководитель клубного 

формирования 

89207476365 

Спортивно-игровая 

программа «Будьте 

молоды душой, 

несмотря на возраст», 

посвящённая 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

В этот день для людей зрелого 

возраста состоится интересная 

спортивно-игровая программа, 

в которой гости мероприятия 

примут участие в спортивных, 

музыкальных играх, а также 

перед ними выступят артисты 

художественной 

самодеятельности. 

06.10.2021 

18.30 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Рассветский» 

п. Рассвет, д. 35 

20 Звонарева 

Тамара Павловна, 

руководитель КФ 

Тел.8(4872) 

72-35-81 

 



 

Мы постараемся создать 

радостное настроение от 

совместного участия в этой 

программе. 

Мастер – класс  

«Осенние фантазии» в 

рамках проекта 

«Мастерская» 

В Доме культуры п. Рассвет 

пройдет увлекательный 

мастер-класс по созданию 

осенней аппликации для 

гостей зрелого возраста. 

07.10.2021 

15.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Рассветский» 

п. Рассвет, д. 35 

10 Токмакова 

Евгения Сергеевна, 

руководитель КФ 

Тел.8(4872) 

50-86-63 

 

Посиделки 

«Покров, землю 

покрой» в рамках 

проектов «Традиции 

большой страны» и 

«Бодрость и радость» 

14 октября один из самых 

любимых в народе 

православный праздник – 

Покров пресвятой 

Богородицы, который 

отмечают в память о чудесном 

явлении Божией матери в 

Константинопольском храме, 

в память о том, как она 

простирала свой покров над 

молящимися людьми и 

спасала от иноземных 

захватчиков жителей города. 

В старину после Покрова 

начиналось время сватания и 

свадеб. Ведь именно на 

посиделках и вечерках 

завязывались невидимые 

ниточки судеб. В славянской 

культуре Покров – это день, 

когда осень встречается с 

зимой. 

15.10.2021 

15.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Барсуковский» п. 

Барсуки ул. 

Советская д.16а 

15 Федулова 

Валентина Ивановна, 

начальник филиала, 

8(4872) 77-32-92 



 

Филиал «Барсуковский» 

приглашает на «Покровские 

посиделки». Мы вам 

расскажем об истории 

возникновения праздника, 

обычаях, традициях и 

приметах, об иконе Покрова 

Пресвятой Богородицы и ее 

чудесах. А затем, за чашкой 

чая, ответим на вопросы 

викторины, отгадаем загадки, 

соберем пазлы и просто 

пообщаемся. 

Посиделки 

«Консервированные 

вкусности» 

В рамках проекта 

«Бодрость и радость» 

Дружеские посиделки, где 

каждый участник сможет 

поделиться рецептом 

приготовления запасов на 

зиму, рассказать все тонкости 

и раскрыть секрет 

приготовления своей 

консервации. 

19.10.2021 

16.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

15 Орловская 

Екатерина Валерьевна 

культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговая система» 

«День пожилого 

человека» 

Праздничный концерт 

посвящённый Дню 

Пожилого человека 

Торжественное мероприятие и 

праздничный концерт с 

участием коллективов МАУК 

«КДС» 

01.10. 

12.00 

МАУК «КДС» 

Городской 

концертный зал, 

Советская, 2 

500 Коваленко Оксана 

Николаевна 

Зам. директора по 

творческой деятельности 

55-04-42 

Вечер встречи «Да 

будет любовь всегда», 

посвященный Дню 

пожилого человека. в 

рамках проекта 

Встреча участников 

любительского объединения 

«Золотая пора». 

 

01.10. 

13.30 

ОП «Центр 

культуры и досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 



 

«Тульское 

долголетие». 

Концертная 

программа 

Концерт народного ансамбля 

«Вдохновение», посвящённый 

Международному дню 

пожилого человека. 

01.10.2021 

12:00 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения № 1. 

Пузакова, 36. 

30 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

«Я люблю тебя 

жизнь» концертная 

программа для людей 

элегантного возраста 

проходящая в рамках 

проекта «Тульское 

долголетие» 

Концертная программа 

творческих коллективов и 

исполнителей, 

посвящённая «Дню пожилого 

человека» 

01.10.2021 

17.00 

 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, 

ул. Гагарина д.2 

Малый зал 

70 Филонова 

ЕленаАлександровна 

89509236862 

Концерт творческих 

коллективов, 

посвященный Дню 

пожилого человека, в 

рамках проекта 

«Тульское 

долголетие». 

Исполнение стихов и песен. 01.10. 

15.30 

ОП «Центр 

культуры и досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

50 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

Праздничная 

программа «Золотая 

пора», посвященная 

Дню пожилого 

человека 

Для зрителей будет 

подготовлена тематическая 

концертная программа, в ходе 

которой будут звучать теплые 

слова, поздравления людям 

старшего возраста, 

проводиться развлекательные 

интерактивные моменты. 

01.10.2021 

18.00 

МАУК «КДС»             

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский,  

ул. М. Горького, 

д.13 

150 чел. Каразинова Елена 

Валерьевна, зав. отделом 

ОП ДК «Южный» 

89066239656 

Музыкальный вечер 

«Когда поет душа» 

Участники мероприятия 

вспомнят любимые песни и 

исполнят их под аккордеон. 

Также, смогут пообщаться, 

05.10.2021г. 

17.00 

. 

МАУК «КДС»              

ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

 

10-20 чел. 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 



 

обменяться впечатлениями и 

приятно провести время 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

89202773161 

 

Мастер-класс по 

канзаши 

Вышивка лентами 06.10. 

13.00 

ОП «Центр 

культуры и досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

Ретро-гостиная 

«Песни молодости 

нашей» 

Исполнение песен 80-х г. 13.10 

13.00 

ОП «Центр 

культуры и досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

«Осень-пора 

золотая…»концертная 

программа хорового 

коллектива 

«Гармония», 

проходящая в рамках 

проекта «Тульское 

долголетие» 

Литературно-музыкальная 

программа для людей 

элегантного возраста. 

Прозвучат песни и стихи 

связанные с осенней порой. 

 

13.10.2021 

16.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, 

ул. Гагарина д.2 

Малый зал 

50 Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

Филонова Е.А. 

89509236862 

Клуб здоровья 

«Жизнелюбы» 

Открытые занятия клуба 07.10.2021 

14.10.2021 

21.10.2021 

28.10.2021 

9.30 

МАУК «КДС» 

Городской 

концертный зал, 

Советская, 2 

30 Коваленко Оксана 

Николаевна 

Зам.директора по 

творческой деятельности 

55-04-42 

Школа здоровья 

«Достойный возраст» 

Открытые занятия клуба 

«Зрелость» 

06.10.2021 

13.10.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

в 09.30 

МАУК «КДС» 

Городской 

концертный зал, 

Советская, 2 

22 Коваленко Оксана 

Николаевна 

Зам.директора по 

творческой деятельности 

55-04-42 

Праздничный концерт 

«Любимый папа» 

Концертная программа ко 

«любимый папа» 

15.10.2021 

18:00 

ОП ДК «Хомяково», 

г. Тула, п. Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

140 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 



 

Посвященная дню отца в 

Тульской области 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Музыкальный вечер 

«Когда поет душа» 

Участники мероприятия 

вспомнят любимые песни и 

исполнят их под аккордеон. 

Также, смогут пообщаться, 

обменяться впечатлениями и 

приятно провести время 

19.10.2021 

17.00 

МАУК «КДС»              

ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Развлекательная 

программа 

«Рябиновые бусы» 

Программа рассчитана людей 

старшего возраста. Участники 

мероприятия, смогут увидеть 

концертные номера, 

подготовленные творческими 

коллективами ОП ДК 

«Южный», принять участие в 

играх и конкурсах. 

22.10.2021 МАУК «КДС»              

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский,  

ул. М.Горького, д.13 

20 Абрамов Игорь 

Николаевич, режиссер 

ОП ДК «Южный» 

89207477120 

 

Конкурс на лучшее 

знание Тульского 

края «Тула-город-

герой» 

Конкурс на знание 

достопримечательностей 

Тульского края с 

применением интерактивных 

технологий. 

22.10.2021 

13.00 

ОП «Центр 

культуры и досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

Музыкальный вечер 

«Когда поет душа» 

Участники мероприятия 

вспомнят любимые песни и 

исполнят их под аккордеон. 

Также, смогут пообщаться, 

обменяться впечатлениями и 

приятно провести время 

26.10.2021 МАУК «КДС»              

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский,  

ул. М.Горького, д.13 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Мастер –класс 

правополушарного 

рисования 

«Цветной мир» 

 

Быстрое обучение рисованию 

происходит за счет включения 

в работу правого полушария 

мозга, которое обладает 

отличным чувством 

27.10.2021 

17.00 

МАУК «КДС» 

Городской 

концертный зал, 

Советская, 2 

6 Коваленко Оксана 

Николаевна 

Зам.директора по 

творческой деятельности 

55-04-42 



 

пространства и формы, чего, в 

общем-то, и не хватает нашим 

традиционным методам 

обучения. 
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 

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 

«Мифологии. 

Библиотека 

художника» 

 

Самостоятельный осмотр 

выставки 

С 3 сентября 

по 30 

сентября 

2021 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным отделом 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 



 

 

 

 

 

 

  

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

Тел. 70-40-58 


