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

 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

мероприятия 

(наименование ДК, 

адрес) 

Предполагае

мое кол-во 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по 

вопросу проведения 

мероприятия 

(ФИО полностью, 

должность, телефон) 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная                            

«Души 

прекрасные 

порывы»                         

в рамках                          

Дня инвалидов 

и проекта                  

«Бодрость и 

радость» 

3 декабря в Доме 

культуры п. 

Барсуки распахнет 

свои двери 

литературно-

музыкальная 

гостиная «Души 

прекрасные 

порывы», которая 

проходит ежегодно 

в рамках Дня 

инвалидов. 

Программа будет 

пропитана теплом, 

заботой и добротой, 

что позволит стать 

ближе к людям 

с ограниченными 

возможностями. 

Будут звучать 

03 декабря 

2021 года 

16.30 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

филиал «Барсуковский» 

п. Барсуки ул. Советская 

д.16а 

50 Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала, 

8(4872) 77-32-92 



замечательные 

стихи и песни в 

исполнении 

артистов 

художественной 

самодеятельности 

ДК п. Барсуки. А 

также все 

присутствующие 

смогут пообщаться 

на самые разные 

темы, как одна 

дружная семья. Это 

позволит 

поддержать людей 

с ограниченными 

возможностями, 

напомнить 

о проблемах 

общения с ними 

не только в рамках 

декады инвалидов, 

но и в повседневной 

жизни. 

Музыкальная 

гостиная 

«10 лет вместе» 

в рамках 

празднования 

3 декабря в стенах 

филиала 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» пройдет 

03 декабря 

2021 года 

17.30 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс», 

пос. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

30 Гришина Кристина 

Вячеславовна 

Руководитель 

КФ/культорганизатор 

+7 (953) 193-02-35 



10-летнего 

юбилея 

хорового 

коллектива 

«Ретро» в 

рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

музыкальная 

гостиная «10 лет 

вместе!», 

посвященная 

празднованию 10-

летнего юбилея 

хорового 

коллектива 

«Ретро». Во время 

концертной 

программы 

участники хора 

поразят Вас своими 

номерами, как в 

хоровом 

исполнении, так и в 

сольном.  Гостей 

ждёт шуточная 

миниатюра, 

конкурсы и 

выступления 

воспитанников 

филиала, а также 

приглашенных 

гостей. Хочешь 

получить заряд 

бодрости, энергии и 

хорошего 

настроения?  Тогда 



ждем тебя на нашей 

музыкальной 

гостиной! 

Вечер отдыха 

«Надеждой 

сердце озарите»               

в рамках про-

екта              

«Бодрость и ра-

дость» 

11 декабря в клубе 

с. Хрущево пройдет 

вечер отдыха в 

рамках Междунаро

дного Дня 

инвалидов. Этот 

день проводится 

с целью обращения 

внимания 

населения 

на проблемы лиц, 

утративших 

трудоспособность, 

защита их прав, 

свобод 

и достоинства, 

возможность 

их участия 

в общественной 

жизни. Мы также 

должны 

пересмотреть наши 

моральные 

качества. Ведь 

поддержка, теплое 

слово некогда 

11 декабря 

2021 года 

15.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

Отдел «Хрущевский» 

с. Хрущево ул. Шкляра 

д.1а 

20 Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала, 

8(4872) 77-32-92 



ни для кого 

не бывает 

излишней, 

а инвалиды, 

особенно 

нуждаются в нашей 

заботе. За чашкой 

чая все 

присутствующие 

будут слушать и 

петь любимые 

песни, общаться. 

Вечер отдыха 

«Новогодние 

чудеса» 

В отделе 

"Обидимский" 

состоится 

новогодний вечер 

отдыха. Гостей 

встретят в теплой 

и дружеской 

обстановке, 

исполнят любимые 

песни подарит всем 

присутствующим 

хорошее 

праздничное 

настроение. 

За праздничным 

столом 

с ароматным чаем 

11 декабря 

2021 года 

16.00 

 

Отдел «Обидимский» 

п. Обидимо, ул. 

Школьная, д.4 

 

 

10 

 

 

Савина Анна Игоревна 

Руководитель клубного 

формирования 

72-02-15 

72-54-55 



и угощениями, 

праздник обещает 

быть ярким 

и запоминающимся. 

Онлайн 

мастер-класс 

«Вокалотерапия

» 

 

Участники клуб-

ного формирования 

«Золотой возраст» 

покажут, как можно 

с помощью пения 

улучшить свое здо-

ровье и повысить 

иммунитет 

15 декабря 

2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

Филиал «Прилепский» 

 

https://vk.com/club16627

6663 

10 Баган Анна 

Владимировна 

руководитель клубного 

формирования 

89036979686 

Тульское 

представление. 

Театр песни и 

танца «Чергэн» 

«Мы - цыгане» 

 

Несмотря на гоне-

ния и скитания 

по всему миру, цы-

гане сохранили 

не только свою са-

мобытность, 

но и оставили яркий 

незабываемый след 

в музыкальной 

культуре разных 

стран. В про-

грамме — захваты-

вающие ритмы, 

страстные песни 

и темпераментные 

танцы 

18 декабря 

2021 года 

18.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

Концертный зал 

"Орион" 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

 

50 Петрова Галина Ивановна 

И.О. Директора Филиал 

"Концертный зал "Орион" 

72-54-51 

 



Тульское 

представление 

«Новогодний 

вечер – встреча» 

Вечер –встреча 

открывает свои 

двери для всех 

желающих. Гостей 

праздника ждут 

музыкальные 

конкурсы, караоке – 

батл, чашечка 

горячего чая, а 

также заряд 

бодрости и 

хорошего 

настроения. Ждем 

вас с шутками и 

прибаутками, 

новогодними 

пожеланиями. 

Добро пожаловать 

за положительными 

эмоциями. 

25 декабря 

2021 года 

17.30 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

филиал 

«Богучаровский»  

отдел «Архангельский» 

 

20 Новикова Светлана 

Владимировна, начальник 

филиала, 8-905-110-42-39 

Йога для 

пожилых 

в рамках 

проекта 

«Бодрость и 

радость» 

27 декабря отдел 

«Барсуковский» 

приглашает всех 

желающих на 

мероприятие Йога 

для пожилых. 

Руководитель 

Скрипова С. В. 

представит 

27 декабря 

2021 года 

16.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

отдел «Барсуковский» п. 

Барсуки ул. Ленина д.12 

 Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала, 8(4872) 77-32-92 



комплекс 

упражнений, 

направленных на 

скручивание, 

растяжку, 

способствующих 

улучшению 

кровообращения, 

нормализации 

работы 

лимфатической 

системы, 

поддержанию 

мышц в тонусе. 

Новогодняя ёлка 

для людей 

пожилого 

возраста 

«Новый год у 

ворот» в рамках 

проекта 

«Бодрость и 

радость» 

Самый волшебный, 

сказочный и 

счастливый 

праздник для 

любого возраста — 

это Новый год. Мы 

приглашаем 

старшее поколение 

на праздник в Дом 

культуры села 

Алешня, чтобы 

проводить 

уходящий год. 

Вспомнить, что 

было плохого и 

29 декабря 

2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно–

досуговое объединение» 

отдел «Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, 35 

30 Григорьева Екатерина 

Сергеевна 

руководитель клубного 

формирования 



хорошего, спеть 

любимые песни и 

поучаствовать в 

праздничных 

конкурсах. 

Развлекательны

й час для людей 

«Золотого 

возраста» - 

«Лото-марафон» 

Игра в лото — это 

одна из самых 

простых игр, 

усвоить которую не 

составляет 

никакого труда, к 

тому же она 

способствует 

развитию памяти, 

концентрации 

внимания, 

терпения, 

логического 

мышления. Мы 

предлагаем людям 

пожилого возраста 

погрузиться в 

атмосферу 

увлекательной 

настольной игры и 

проникнуться 

новогодним 

настроением. 

27 декабря 

2021 года 

18:00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

филиал «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

(кружковая комната) 

10 Насырова Дарья 

Вячеславовна 

Администратор / 

руководитель клубного 

формирования 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

 



Тульское 

представление 

«Музыкальный 

снегопад» 

 

 

 

 

 

Новый Год. Этот 

праздник с 

нетерпением ждут 

как дети, так и 

взрослые.  В 

программе: Дед 

Мороз и 

Снегурочка, 

весёлые конкурсы, 

розыгрыши призов, 

выступление 

творческих 

коллективов, 

караоке и многое 

другое 

30 декабря 

2021 года 

18.00 

 

 

 

Концертный зал 

"Орион" 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

 

 

 

 

 

75 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Галина Ивановна 

И.О. Директора Филиал 

"Концертный зал "Орион" 

72-54-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тульское 

представление 

«Новогодний 

серпантин» 

30 декабря в с. 

Зайцево пройдет 

яркий, загадочный, 

удивительный 

праздник, который 

подарит хорошее 

настроение и 

приятные эмоции. 

30 декабря 

2021года 

19.30 

 

 

 

МБУК «Культурно–

досуговое объединение» 

Отдел «Зайцевский» 

с. Зайцево 

ул. Новая, д.1 

 

 

25 Архипов Герман 

Владимирович 

руководитель клубного 

формирования 

Тел.8(4872)72-43–24 

 

Кинопоказ Показ 

документального 

фильма «Забытых 

подвигов не бывает. 

Тула. 1941.» 

02 декабря 

2021 года 

12:00 

ОП ДК «Хомяково», г. 

Тула, п. Хомяково, ул. 

Берёзовская, д.2 

30 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 



МАУК «КДС» 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятия 

вспомнят любимые 

песни под 

аккордеон. 

07 декабря 

2021 года 

19.00 

. 

МАУК «КДС» ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

 

10–20 чел. 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

«Эхо памяти» Тематическая 

гостиная 

посвященная 80-й 

годовщине обороны 

г. Тулы, для 

ветеранов ВОВ 

09 декабря 

2021 года 

18.30 

МАУК КДС 

ОП ДК 

«Центр культуры и 

досуга» 

В ЦСОН ул. Чаплыгина, 

д.6 

30 человек Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

«Открытое 

закулисье» 

Открытое занятие 

народного хора 

«Вдохновение» 

11 декабря 

2021 года 

11:00 

ОП ДК «Хомяково», г. 

Тула, п. Хомяково, ул. 

Берёзовская, д.2 

20 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

 

«Песни Великой 

Победы» 

 

Встреча 

школьников с 

хоровым 

коллективом 

«Гармония», 

История 

возникновения 

Лучших песен 

военных лет. 

14 декабря 

2021 года 

13.00 

 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

Малый зал 

30-50 Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель коллектива 

89534423824 

Филонова Е. А. 

Специалист по жанрам 

творчества 

89509236862 

 



Совместное 

исполнение песен 

участников и 

зрителей. 

(вокальный 

флешмоб) 

Проект 

«Тульское 

долголетие». 

Развлекательная 

программа 

«Зимние 

посиделки» 

Программа 

рассчитана на 

людей старшего 

возраста. 

Участники 

мероприятия 

вспомнят 

различные зимние 

развлечения, 

обычаи и обряды, 

исполнят любимые 

песни. 

14 декабря 

2021 года 

12.00 

МАУК «КДС» ОП ДК 

«Южный» 

пос. Менделеевский, ул. 

М. Горького, д.13 

 

10-20 

Каразинова Елена 

Валерьевна, заведующий 

отделом ДК «Южный» 

89066239656 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятия 

вспомнят любимые 

песни и исполнят 

их под аккордеон. 

Также, смогут 

пообщаться, 

обменяться 

впечатлениями и 

14 декабря 

2021 года 

19.00 

МАУК «КДС» ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

 



приятно провести 

время 

«В гостях у 

самовара» 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

15 декабря 

2021 года 

11.00 

МАУК «КДС» 

Городской концертный 

зал, Советская, 2 

20 Тимоненкова Анастасия 

Петровна 

зав. отделом 

55-04-42 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятия 

вспомнят любимые 

песни и исполнят 

их под аккордеон. 

Также, смогут 

пообщаться, 

обменяться 

впечатлениями и 

приятно провести 

время 

21 декабря 

2021 года 

19.00 

МАУК «КДС» ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Мастер –класс 

правополушарн

ого рисования 

«Цветной мир» 

 

Быстрое обучение 

рисованию 

происходит за счет 

включения в работу 

правого полушария 

мозга, которое 

обладает отличным 

чувством 

пространства и 

формы, чего, в 

общем-то, и не 

21 декабря 

2021 года 

17.00 

МАУК «КДС» 

Городской концертный 

зал, Советская, 2 

6 Коваленко Оксана 

Николаевна 

Зам. директора по 

творческой деятельности 

55-04-42 



хватает нашим 

традиционным 

методам обучения. 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятия 

вспомнят любимые 

песни и исполнят 

их под аккордеон. 

Также, смогут 

пообщаться, 

обменяться 

впечатлениями и 

приятно провести 

время 

28 декабря 

2021 года 

19.00 

МАУК «КДС» ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

Заседание клуба 

«Исток» 

«Великие 

имена: 

Константин 

Коровин» 

 

 

 

В рамках проекта 

«Культура» 

(к 160 -летию со 

дня рождения 

Константина 

Коровина) 

библиотекари 

познакомят 

читателей с 

творчеством 

русского 

живописца, 

театрального 

16 декабря 

2021 года  

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека 

№ 15 

г. Тула, ул. М. Жукова, 

д. 8-Б 

8 чел. Кочеткова Ольга 

Витальевна, 

заведующий 

библиотекой №15 

Тел. 39-51-53 



художника, 

педагога и 

писателя. 

Книжный обзор 

«Книги, 

помогающие 

жить» 

 

Для людей 

пожилого возраста 

библиотека 

подготовит список 

книг, поднимающих 

настроение, 

способных вывести 

из депрессии, книг 

из раздела здоровье 

и долголетие, а 

также духовную 

литературу. 

Гостям 

мероприятия 

расскажут о 

содержании каждой 

книги, посоветуют 

что-либо к 

прочтению. Также 

участникам будет 

предложено 

рассказать о своих 

«спасительных» 

книгах и 

поделиться 

советами. 

17 декабря 

2021 года  

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека 

№ 16 

г. Тула, пос. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д.18 

6 чел. Соловьёва Ирина 

Николаевна, 

Библиотекарь 

Тел. 33-00-70 

 



Новогодний 

огонёк 

«Новогодних 

звёзд сияние» 

(в рамках клуба 

«Дружеские 

встречи») 

Весёлые 

новогодние игры и 

конкурсы; юморина 

«Тигриные шутки-

прибаутки»; 

библиотечная 

выставка «Усатый-

полосатый»; 

новогодний 

гороскоп. В гостях 

у клуба – Н. 

Забарова, А. 

Насонов, А. 

Евланов, Е. 

Гаденова, О. 

Филатова и другие 

17 декабря 

2021 года  

15:30 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

г. Тула, 

Красноармейский, пр., 

д.1 

10–15 чел. Прусакова 

Анжелика Юрьевна, 

заведующий сектором 

абонемента, 

Тел. 55-49-47 

Новогодний 

огонек 

«Мир в 

ожидании 

чудес» 

(заседание 

клуба 

«Гармония») 

В преддверии 

чудесного 

праздника - Нового 

года, соберутся 

члены клуба 

«Гармония», чтобы 

познакомиться с 

обновленным 

фондом 

библиотеки, 

поделиться своими 

планами на Новый 

год, а также 

18 декабря 

2021 года  

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Торховская поселковая 

библиотека 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24 

5 чел. Захарченко Надежда 

Анатольевна, 

библиотекарь 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegio

n.org 



поучаствовать в 

праздничной 

викторине. 

Громкие чтения 

«Новый год в 

литературе» 

(в рамках клуба 

«Мы молоды 

душой») 

 

 

В ходе мероприятия 

планируется 

рассказ истории 

возникновения 

праздника Нового 

года, знакомство с 

его традициями, 

обрядами и 

ритуалами, а также 

чтение 

стихотворений 

русских поэтов 

посвященные 

празднику. 

20 декабря 

2021 года  

15:00 

п. Ленинский - 1, 

ул. Гагарина, д. 10. 

4 чел. 

 

Мельникова Татьяна 

Александровна, 

заведующий сектором 

внестационарных форм 

обслуживания ЦРБ, 

Тел. 72-40-79 

Вечер 

занимательный 

«Фантазируем и 

творим» 

Вечер посвящен 

Новому году и 

Рождеству. 

Участники 

мероприятия будут 

заниматься 

творчеством весте с 

сотрудником 

МБУДО «Детский 

дом творчества» 

24 декабря 

2021 года  

14:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека 

№ 22 

г. Тула, ул. Бондаренко, 

д. 11 

 

 

5 чел. Каминская Марина 

Михайловна, 

заведующий 

библиотекой, Тел. 48-56-

76 

 



Пролетарского 

района. 

Новогодние 

посиделки «До 

свидания 

старый год!» 

Разговор о прозе, 

музыке, поэзии 

посвященной теме 

зимы и Новогодним 

праздникам. На 

мероприятии будут 

звучать песни на 

стихи Л. 

Рубальской, Р. 

Рождественского, 

Л. Пастернака и др. 

Пройдет обзор по 

библиотечной 

выставке «Вместе с 

книгой в Новый 

год», 

обсуждение меню и 

рецептов 

приготовления 

блюд к 

новогоднему столу. 

25 декабря 

2021 года 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека 

№ 21 

г. Тула, п. Южный, 

ул. Шахтерская, д.49 Б 

7 чел. Новицкая Светлана 

Михайловна, 

заведующий 

библиотекой, тел. 31-49-

41 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей» 

Постоянная 

экспозиция 

Экскурсии, мастер-

классы, 

самостоятельный 

осмотр экспозиции 

Среда-

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный музей» г. 

Тула, пр. Ленина, д. 27 

 Воронцова Мария 

Александровна 

Заведующий 

образовательным отделом 



«Старая 

тульская 

аптека» 

11:00–19:00 (первый этаж) 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 

 Сторожко 

Ольга Михайловна 

Заведующий филиалом 

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 

 Зенов 

Артём Викторович 

Заведующий филиалом 

Тел. 72-65-54 

 

Выставка 

«Мифологии. 

Библиотека 

художника» 

 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

Среда-

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный музей» г. 

Тула, пр. Ленина, д. 25 

 Бычихин 

Денис Геннадьевич 

Заведующий 

экспозиционно-

выставочным отделом 

Тел. 70-40-58 

  

 


