
Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых в январе 2022 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» 

Концертная 

новогодняя 

программа 

вокального 

ансамбля 

«Плехановский 

сувенир» -

«Растопи 

льдинку в 

сердце» 

Праздничную 

программу 

подготовил 

вокальный 

ансамбль 

«Плехановский 

сувенир» дома 

культуры для 

жителей родного 

поселка, в качестве 

новогоднего 

подарка. 

В программе 

прозвучат слова 

поздравления, 

музыкальные 

композиции стихи, 

04 января 

2022 года 

18.00 

ОСП «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

(площадь филиала) 

10 

Таубина Елена 

Анатольевна / 

руководитель клубного 

формирования 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

 



частушки под 

аккордеон и 

веселые хороводы 

возле елки. 

Караоке – клуб 

«Новогодние 

аккорды» 

 

 

 

 

Караоке-клуб "Но-

вогодние аккорды". 

Гости мероприятия 

смогут показать 

друг другу свой му-

зыкальный талант, а 

так же сразиться за 

звание самого луч-

шего певца. 

Хорошее настрое-

ние, заряд бодрости 

и позитива будут 

обеспечены всем 

участникам меро-

приятия! 

 

 

 

 

 

 

 

05 января 

2022 года 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

ОСП «Концертный зал 

"Орион"  

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иноземцева И.С 

Руководитель КФ 

"Концертный зал "Орион" 

72-54-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

гостиная «Мело-

дии Рождества» 

в рамках про-

екта «Бодрость 

и радость» 

В дни зимних празд-

ников встречи в му-

зыкальной гостиной 

стали уже доброй 

традицией. 

Гостиная посвящена 

старым добрым ме-

лодиям, без которых 

невозможно пред-

ставить новогод-

ние праздники. Эти 

песни о самом глав-

ном - о жизни, о 

любви, о каждом из 

нас. Участники гос-

тиной смогут вспом-

нить и спеть немало 

песен, которые по 

праву считаются но-

06.01.2022 

14:00 

ОСП «Культурно-

спортивный комплекс», 

пос.Ленинский, 

ул.Гагарина, д.9 

10 

Гришина Кристина 

Вячеславовна 

Руководитель 

КФ/культорганизатор 

+7 (953) 193-02-35 



вогодними шляге-

рами, вспомнить ис-

торию их создания. 

Викторины и раз-

личные конкурсы, 

игры и новогодние 

розыгрыши созда-

дут атмосферу весё-

лого праздника и от-

личного настроения. 

 

Рождественские 

посиделки для 

пожилых людей  

«Под Рождество 

Христово» 

Рождественские 

посиделки, 

являются отличным 

поводом для 

душевного и 

веселого общения и 

помогают 

разнообразить 

обыденную жизнь, 

как молодых, так и 

пожилых людей. 

Гости вспомнят 

веселые истории, 

06 января 

2022 года 

15.00 

 

Отдел "Обидимский"  

п. Обидимо, ул. 

Школьная, д.4 

 

 

10  

 

 

Савина Анна Игоревна 

Руководитель КФ 

72-02-15 

72-54-55 



расскажут о своем 

опыте гаданий. 

Посиделки у 

самовара 

«Рождественски

е посиделки». 

Что такое 

посиделки? Это 

вовсе не безделки: 

Это – творчество и 

труд, это дружба и 

уют. Это песни, это 

смех, это радость 

для нас всех. 

7 января отдел 

Рождественский 

пригласит своих 

друзей вспомнить о 

народных 

традициях, 

связанных с 

праздником 

Рождества. Святки 

— святые дни, или 

святые вечера, — 

главный зимний 

многодневный 

праздник на Руси и 

в России. Обряды и 

07 января  

2022 года  

14.00                                                     

 отдел 

«Рождественский» 

п. Рождественский, 

ул.40 лет Октября, д.1, 

помещение 3 

 

10  

Новикова Светлана 

Владимировна, начальник 

филиала, 8-905-110-42-39 



ритуалы зимних 

святок перенесены 

нашими предками 

через тысячелетия и 

запреты. Гости 

познакомятся с 

историей праздника 

- Святки, 

традициями 

проведения 

святочных гуляний, 

народными 

обрядами и 

обычаями, споют 

колядки. Отгадают 

народные загадки, с 

удовольствием 

поучаствуют в 

веселом гадании 

«Что тебя ждёт на 

будущий год?».  

Взрослые забудут 

на время обо всех 

заботах и повесе-

лятся от души!  



Рождественский 

концерт 

вокального 

коллектива 

«Родники» 

«Встреча»   

Рождество -семей-

ный праздник.  Во-

кальный коллектив 

«Родники» - это 

одна большая се-

мья. На Рожде-

ственском концерте 

зрителей ждет уют-

ная и теплая атмо-

сфера в кругу дру-

зей. Будут звучать 

любимые песни, ко-

торые подарят гос-

тям Дома культуры 

только положитель-

ные эмоции. 

07 января  

2022 года 

16.00 

отдел «Алешинский» 

с.Алешня, ул. 

Центральная, 35 

20 

Григорьева Екатерина 

Сергеевна 

Руководитель клубного 

формирования 

Музыкальная 

программа 

«Новогодний 

микс» в рамках 

празднования 

Нового года и 

Рождества  

Новогодняя пора 

самая загадочная, 

весёлая, яркая и 

долгожданная! 

Люди встречают 

новый год с 

праздничным 

настроением, ждут 

чудес и праздника. 

На нашем 

мероприятии 

08 января 

2022 года 

16.00 

 

ОСП «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

20-25  

Ответственный: Будякова 

Ольга Васильевна 

Руководитель клубного 

формирования 

Тел. 89207748404 

 



можно будет 

погрузиться в 

музыкальную 

атмосферу, 

отдохнуть и 

послушать самые 

знаменитые хиты, 

которые согреют 

душу каждому 

гостю! 

Мастер-класс по 

декупажу свечи 

«Праздничная 

свеча» в рамках 

проекта 

«Мастерская» 

Техника декупажа 

пользуется большой 

популярностью. 

Вот и в Доме 

культуры п. Рассвет 

участники воплотят 

самые 

оригинальные идеи 

для оформления 

скучных бытовых 

предметов. 

Декупаж свечей 

выполненный 

своими руками, 

создаст 

13 января 

2022года 

11.00 

ОСП «Рассветский» 

п. Рассвет, д. 35 
10 

Иванова А.О.  

8(4872) 

72-35-81 

 



неповторимую 

атмосферу 

настоящей 

рождественской 

сказки. 

Развлекательное 

мероприятие 

«Васильев 

вечер» 

Каждый год в канун 

«старого Нового 

года» участники 

клубных 

формирований с 

членами семей и 

друзьями 

встречаются, чтобы 

весело и интересно 

провести этот 

праздник. 

Посиделками это 

сложно назвать, так 

как все участники с 

большим 

удовольствием 

включаются в 

различные игры и 

конкурсы, водят 

хоровод, читают 

13 января 

2022 года 

18.00 

 

отдел  

«Старобасовский» 

д. Старое Басово,  

д. 38-а 

15 

Петрова Ольга Львовна 

руководитель клубного 

формирования 

89207445734 



стихи, поют и 

пляшут 

Рождественские 

вечерки 

«Наступили 

святки - 

начались 

колядки» 

Рождество – один 

из самых светлых и 

прекрасных дней в 

году. Такой богатой 

и загадочной 

истории нет ни у 

одного другого 

праздника. И, 

пожалуй, никакой 

другой праздник не 

объединяет так 

сильно между 

собой всех людей.  

Всех 

присутствующих по

знакомят с 

традициями 

празднования, 

особо почитаемого 

на Руси праздника 

Рождество. Далее 

всех ждут 

интересные загадки, 

14 января 

2022года 

14.00 

 

с. Зайцево, ул. 

Школьная, д. 5 

(на базе МБУК ТБС 

Зайцевская сельская 

библиотека) 

10 

Воронова О.С. 

Тел.8(4872) 

72-43-24 

 



викторины, 

шуточные сценки. 

Интересно 

проходят 

рождественские 

гадания. Участники 

мероприятия 

узнают, что гадать 

можно на чем 

угодно и как 

угодно: и кидать 

валенки за ворота, 

и гадать на 

кофейной гуще и 

многое другое. 

Завершится наше 

мероприятие за 

кружкой 

ароматного чая. 

 



Святочные 

посиделки «От 

Рождества до 

Святого 

крещения»          

в рамках 

проекта     «Все 

свои» 

Святки - это 

особенные дни, 

наполненные 

таинством и верой в 

чудо. Святочное 

время длится от 

Рождества до 

Крещения. До 

появления нового 

стиля 

летоисчисления, 

святки 

продолжались с 25 

декабря до 6 

января, а середина 

их совпадала с 

началом нового 

года. Сейчас мы в 

середине святок 

отмечаем старый 

Новый год. 15 

января 15-00 в 

клубе с,Хрущево 

пройдет 

мероприятие 

15 января  

2022 года  

15.00 

 

Отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево ул.Шкляра 

д.1а МБУК 

15-20 

Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 



Святочные 

посиделки «От 

Рождества до 

Святого крещения» 

. Ведущая 

расскажет. что 

можно и нельзя 

делать в святочную 

неделю, как 

отмечали эти 

праздники в 

старину и 

попробуют вместе 

со всеми 

участниками 

мероприятия 

посмотреть в 

будущее. - 

погадать. 

Посиделки 

«Крещенские 

морозы» в 

рамках проекта 

«Все свои» 

В святочную пору с 

первой 

Рождественской 

звезды до 

Крещенских 

купаний можно не 

только заглянуть в 

19 января 

2022 года 

17.00 

 

ОСП «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

20-25  

Ответственный: 

Орловская Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 



будущее, но и 

повлиять на него, 

верили на Руси. И 

для этого 

устраивали 

праздники. На 

чаепитии ведущая 

расскажет о 

традициях 

празднования 

святок - поре 

колядок, 

розыгрышей, 

хороводов и 

гаданий. Все 

участники окунутся 

в таинственный мир 

святок и весело 

проведут время с 

друзьями за 

кружечкой чая. 

 

Татьянин день. 

Вечер отдыха           

«Таня, Танечка, 

Татьяна»  

 Татьянин день- это 

любимый праздник 

не только 

студентов. В этот 

день поздравляют с 

именинами всех 

25 января  

2022 года  

16.30 

ОСП «Барсуковский» 

п.Барсуки ул.Советская 

д.16а 

15-20 

Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 



в рамках 

проекта   «Все 

свои» 

Татьян. А еще в 

старину Татьянин 

день называли  

солнышем. Прошел 

ровно месяц с того 

момента, как стали 

прибывать минутки 

светлого времени 

суток.   

25 января Дом 

культуры п.Барсуки 

приглашает всех 

желающих на вечер 

отдыха в честь  

Татьяниного 

Дня.  В программе 

мероприятия будут 

разнообразные 

интеллектуальные и 

творческие игры и 

конкурсы, в 

которых участники 

смогут проявить 

сообразительность, 

находчивость, 



общий кругозор и 

чувство юмора. А 

затем за чашкой 

ароматного чая мы 

поздравим Татьян с 

именинами. 

МАУК «КДС» 

Концерт  

Праздничный 

концерт 

«Рождественское 

чудо» 

06.01.2022 

14:00 

ОП ДК «Хомяково», 

г.Тула,п.Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

150 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

11.01.2022г. 

19.00 

 

МАУК «КДС»              

ОП ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Концертная 

программа 

Зрители окунутся в 

атмосферу 80-х 

годов прошлого 

14.01.2022 

18.00 

МАУК «КДС»              

ОП ДК «Южный» 100-150 

Каразинова Елена 

Валерьевна, зав. отделом 

ОП ДК «Южный» 



«Старый Новый 

год» 

столетия, и 

замечательно 

проведут время  

вместе с песнями 

ВИА трио «Гранд» 

пос. Менделеевский,  ул. 

М.Горького, д.13 

33-08-11 

 

«Рождественски

е святки» 

 

Фольклорный 

спектакль 

коллективов 

«Смородина» и 

«Млада» 

 

15.01.2022 

12.30 

ДК «Косогорец» 

Косая гора, ул.Гагарина 

2. 

 

100 

89534423824 

Филонова Е.А. 

Специалист по жанрам 

творчества 

89509236862 

 

Святочные 

посиделки  

беседа-чаепитие с 

участниками 

народного хора 

«Вдохновение», 

посвящённая 

святочным 

традициям на Руси 

17.01.2022 

14:00 

ОП ДК «Хомяково», 

г.Тула,п.Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

20 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Мастер –класс 

правополушарн

ого рисования 

Быстрое обучение 

рисованию 

происходит за счет 

включения в работу 

18.01.2022 

17.00 

МАУК «КДС» 

Городской концертный 

зал, Советская, 2 

6 
Коваленко Оксана 

Николаевна 



«Цветной мир» 

 

правого полушария 

мозга, которое 

обладает отличным 

чувством 

пространства и 

формы, чего, в 

общем-то, и не 

хватает нашим 

традиционным 

методам обучения. 

Зам.директора по 

творческой деятельности 

55-04-42 

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

18.01.2022г. 

19.00 

 

МАУК «КДС»              

ОП ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

«Романс-любовь 

моя!» 

 

Музыкально-

поэтическая 

программа с 

коллективом 

«Очарование» 

22.01.2022 

15.00 

 

ДК «Косогорец» 

Косая гора, ул.Гагарина 

2. 

 

100 

89534423824 

Филонова Е.А. 

Специалист по жанрам 

творчества 

89509236862 



 

«Снег 

кружится…» 

 

Музыкальный вечер 

с коллективом 

«Откровение» 

 

22.01.2022 

19.00 

ДК «Косогорец» 

Косая гора, ул.Гагарина 

2. 

 

100 

89534423824 

Филонова Е.А. 

Специалист по жанрам 

творчества 

89509236862 

 

Вокальный 

творческий 

мастер-класс 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

25.01. 2022. 

19.00 

 

МАУК «КДС»              

ОП ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49а 

 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

«Новогодний 

серпантин» 

Тематическая 

гостиная с хором 

«Нам года не беда» 

26.01.2022 

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 



«Зимняя 

рапсодия» 

 

Концертная 

программа 

хорового 

коллектива 

«Гармония» 

27.01.2022 

17.00 

ДК «Косогорец» 

Косая гора, ул.Гагарина 

2. 

 

100 

89534423824 

Филонова Е.А. 

Специалист по жанрам 

творчества 

89509236862 

 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

Рождественские 

вечерки 

«Наступили 

святки – 

начались 

колядки» 

Фольклорная 

интерактивная 

программа о 

народных 

рождественских 

обрядах. Конкурсы, 

шуточные гадания, 

обряд колядования, 

инсценировка 

новогодней сказки 

14 января 

14:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  

Зайцевская сельская 

библиотека 

с. Зайцево, ул. 

Школьная, д. 5 

 

11 чел. 

Мельникова 

Галина Станиславовна, 

заведующий структурным 

подразделением 

тел.: 72-43-38 

Крещенские 

посиделки 

«От Рождества 

до Крещения» 

Присутствующие 

познакомятся с 

историей 

праздника, услышат 

стихи о Рождестве, 

18 января 

12:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  
10 чел. 

Соломатина 

Татьяна Васильевна, 



вспомнят колядки, 

отгадают народные 

загадки, 

поучаствуют в 

шуточных 

гаданиях, в 

конкурсе 

«Песенные 

перевертыши». 

Закончится 

мероприятие 

чаепитием 

Архангельский 

библиотечный пункт 

Богучаровского БО 

с. Архангельское, ул. 

Промышленная д. 2 

 

библиотекарь 

Архангельского БП 

тел.: 72-20-77 

Заседание клуба 

«Исток» 

«Михаил 

Булгаков и его 

Мольер» 

(к 400-летию со 

дня рождения 

Мольера) 

Библиотекарь 

познакомит 

читателей с книгой 

Михаила Булгакова 

«Жизнь господина 

де Мольера» 

20 января 

15:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  

Городская библиотека 

№ 15 

г. Тула, ул. М. Жукова, 

д. 8-Б 

9 чел. 

Кочеткова 

Ольга Витальевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

тел.: 39-51-53 

Час интересной 

информации 

«Юбилейная 

мозаика» 

Час интересной 

информации 

посвящен 

юбилейным 

21 января 

14:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  
5 чел. Каминская 



знаменательным 

датам 2022 года: 

обзор-беседа 

«Писатели- 

юбиляры 2022г.»; 

видеопрезентация 

«Знаменательные 

даты Российского 

государства в 2022 

году» 

Городская библиотека 

№ 22 

г. Тула, ул. Бондаренко, 

д. 11 

Марина Михайловна, 

заведующий структурным 

подразделением 

тел.: 48-56-76 

Рождественские 

посиделки 

«Зима – пора 

чудес» 

Зимние праздники 

превращают 

взрослых в озорных 

детей. 

В эту 

замечательную 

пору мы 

подготовили для 

участников клуба 

зимнюю игровую 

программу с 

конкурсами, 

загадками и 

22 января 

15:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  

Торховская модельная 

библиотека 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24 

7 чел. 

Захарченко 

Надежда Анатольевна, 

библиотекарь 

email: 

tbs_torhovskijbp@tularegio

n.org 

mailto:tbs_torhovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_torhovskijbp@tularegion.org


отличным 

настроением 

Заседание клуба 

«Исток» 

«Благотворител

ь и меценат М. 

К. Тенишева» 

Читатели услышат 

биографию княгини 

Марии Клавдиевны 

Тенишевой — 

русской дворянки, 

общественной 

деятельницы, 

художницы-

эмальерки, 

преподавательницы

, мецената и 

коллекционера 

27 января 

15:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  

Городская библиотека 

№ 15 

г. Тула, ул. М. Жукова, 

д. 8-Б 

9 чел. 

Кочеткова 

Ольга Витальевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

тел.: 39-51-53 

Вечер - портрет 

«Первая звезда 

экрана» 

(к 120-летию со 

дня рождения 

Л. Орловой) 

Наши гости смогут 

посмотреть 

видеоматериалы о 

творчестве актрисы, 

узнать интересные 

факты о её жизни, 

посмотреть 

отрывки из 

фильмов с её 

участием 

28 января 

15:00 

МУК «Тульская  

библиотечная система»  

Городская библиотека 

№ 18 

г. Тула, Скуратовский м-

н, д. 1 

 

7 чел. 

Грабошникова 

Елена Игоревна, 

библиотекарь 

тел.: 31-33-46 



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) 

 

Воронцова Мария 

Александровна 

Заведующий 

образовательным отделом  

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 
Самостоятельный 

осмотр выставки 

Среда-

суббота 

10:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-
 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 



«Мифологии. 

Библиотека 

художника» 

 

воскресенье 

11:00–19:00 

архитектурный музей» г. 

Тула, пр. Ленина, д. 25 

Заведующий 

экспозиционно-

выставочным отделом 

Тел. 70-40-58 

  

 


