
 

План мероприятий по программе «Тульское долголетие», проводимых в 

марте 2022 года на территории города Тулы 
 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Дата и 

время 

проведен

ия 

меропри

ятия 

Место проведения 

мероприятия 

(наименование организации, 

адрес) 

Предлагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по  

вопросу проведения 

мероприятия (Ф.И.О. 

полностью, 

должность, телефон) 

МУК «Тульская библиотечная система» 

Литературный 

час 

«О женщине и о 

любви» (в рамках 

проекта 

«Литературная 

гостиная») 

Во все века женщина оставалась 

бессменным символом красоты и 

добра. На мероприятии беседа 

пойдет о женщинах чьи образы 

вдохновляли поэтов, художников и 

музыкантов на создание великих 

произведений искусства Крамского, 

Рокотова, Боровиковского, 

Заболоцкого, Рождественского, 

Бетховена, Шопена и др. 

3 марта 

14.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека № 

22, 

г. Тула, ул. Бондаренко, д. 

11 

5 человек Каминская 

Марина 

Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 48-56-76 

Весеннее 

общение «Весны 

красивые 

страницы» 

 

Для милых дам - участниц клуба по 

интересам «Золотой возраст» 

прозвучат поздравления, песни, 

стихи А. Дементьева, В. Серых, И. 

Гуриной, Е. Монаховой о женщине, 

о весне и любви. Гости мероприятия 

проявят свои знания и творческую 

смекалку в викторинах и конкурсах. 

4 марта 

14.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Архангельский 

библиотечный пункт 

г. Тула, с. Архангельское, 

ул. Промышленная 

д. 2 

8 человек Соломатина 

Татьяна Васильевна, 

библиотекарь 

Архангельского БП 

Богучаровского БО, 

тел. 72-20-77 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«О любви, о 

счастье, о весне!» 

Мероприятие для членов клуба «Мы 

молоды душой». В ходе 

мероприятия будет представлена 

книжная выставка «Весна в поэзии», 

рассказана история возникновения 

4 марта 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

ЦРБ, 

п.Ленинский-1, ул. 

Гагарина, д.10 

5 человек Мельникова 

Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором 



праздника 8 марта, проведены 

конкурсы «Ромашка», 

«Импровизация» и «Весенний 

букет», викторина «Самые умные» и 

литературное ассорти «И это время 

называется весна» современных 

русских писателей и поэтов. 

внестационарных 

форм обслуживания 

ЦРБ, тел.72-40-79 

Весенний 

вернисаж 

«Наслаждение 

жизнью» 

В гостях у клуба «Дружеские 

встречи» - молодая тульская 

поэтесса Юлия Редкова со своей 

программой «Наслаждение 

жизнью», где она познакомит всех 

желающих со своей биографией и 

литературным творчеством. 

 

4 марта 

15:30 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

г. Тула, Красноармейский, 

пр., д.1 

10-15 

человек 

Прусакова 

Анжелика Юрьевна, 

заведующий 

сектором 

абонемента, 

тел. 55-49-47 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Всё в ней 

гармония, всё 

диво» 

В программе: литературная 

композиция на стихи русских 

поэтов, музыкальные номера, 

викторина. 

5 марта 

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Модельная библиотека № 

3 

им. В.Ф. Руднева 

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 

201 

15 человек Касаткина Ольга 

Геннадиевна, 

заведующий 

сектором взрослого 

абонемента 

тел. 43-03-14 

Вечер-встреча 

«Вы прекрасны 

женщины 

России» 

(заседание клуба 

"Золотой 

возраст") 

На заседании клуба «Золотой 

возраст», посвященному 

Международному женскому дню, 

гостей клуба будет ждать встреча 

поэтом и композитором Насоновым 

А. Т., который поздравит 

присутствующих женщин своими 

песнями и стихами. 

12 марта 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Торховская поселковая 

модельная библиотека 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24 

7 человек Захарченко 

Надежда 

Анатольевна, 

библиотекарь 

tbs_torhovskijbp@tul

aregion.org 

Творческая 

встреча с 

тульскими 

На мероприятии, посвящённом 

Всемирному дню поэзии, поэты 

Тулы и области расскажут о своём 

13 марта 

14:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

15 человек Зябрева Юлия 

Евгеньевна, 



поэтами «Поэт: 

призвание» 

(совместно с 

ТОКЛ «Голос») 

творческом пути и прочтут любимые 

стихотворения. 

Городская библиотека № 

20 им. А. С. Пушкина, 

г. Тула, ул. М. Горького, 

д. 20 

заведующий 

сектором массовой 

работы, 

тел. 34-12-64 

Литературный 

час «Живём и 

помним» 

Мероприятие для литературного 

клуба «Светлица» к 85-летию со дня 

рождения В. Г. Распутина. 

Библиотекарь расскажет о 

жизни и творчестве писателя, 

покажет видеофрагменты 

экранизаций его произведений, 

проведет обзор книжной выставки. 

15 марта 

16.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Шатская поселковая 

библиотека, 

п. Шатск, ул. Садовая, д. 1 

А 

5 человек Андреева Ирина 

Николаевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 8- 906-622-46- 

95 

Музыкально-

поэтический 

вечер «Николай 

Рубцов. «Я 

люблю судьбу 

свою» 

Участники клуба «Исток» 

познакомятся с фактами из жизни и 

творчества поэта Николая Рубцова. 

Библиотекарь сектора редкой книги 

Галина Владимировна Колесник 

представит фото и видеоматериалы. 

Прозвучат   известные песни на 

стихи поэта. 

17 марта 

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека № 

15 

г. Тула, ул. М. Жукова, д. 

8, корпус Б 

8 человек Кочеткова Ольга 

Витальевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 39-51-53 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Владимир 

Матецкий: «Пока 

не кончен путь» 

Руководитель клуба «Сердечность 

встреч» Т.А. Фомина расскажет о 

жизни и творчестве композитора 

Владимира Матецкого. Он писал 

песни для Софии Ротару, рок-

группы «Карнавал», ВИА «Веселые 

ребята», «Лейся, песня» и многих 

других. Среди поэтов, с которыми 

работал Матецкий, - М. Танич, И. 

Шаферан, И. Резник и др.  Матецкий 

продолжает писать и для молодых 

исполнителей: Влада Сташевского, 

Кати Лель и др. 

26 марта 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека № 

6 

г. Тула, ул. Серебровская, 

д. 26 

 

 

18 человек Голубцова   Ирина 

Михайловна, 

библиотекарь 

тел. 55-99-11 



Рассказ Т.А. Фоминой будет 

сопровождаться видеопрезентацией. 

Мероприятие приурочено к 70-

летию со дня рождения 

композитора. 

МАУК «Культурно-досуговая система» 

Блинные 

посиделки                      

в рамках проекта 

«Тульское 

долголетие» 

Масленица! Масленица! Широкая 

масленица! Какой русский человек 

не знает этого праздника?! Много 

интересных праздников у русского 

народа, но один из самых 

запоминающихся – «блинная 

неделя» или Масленица. Со времен 

язычества она   знаменует проводы 

зимы и встречу весны. 

Это самый весёлый, шумный, 

любимый, народный праздник. 

Символами этого праздника 

считаются солнце, блины и чучело 

Масленицы. В нашем ДК 

празднование масленицы давно уже 

стало хорошей и доброй традицией. 

Мы расскажем вам, как раньше на 

Руси праздновали Масленицу, что 

означает и откуда берет начало этот 

обычай. Затем «перелистаем» 

страницы масленичного календаря, 

вспомним, как называется каждый 

день праздничной недели, будем 

делиться друг с другом рецептами 

приготовления блинов и начинок, 

читать стихи и петь песни про 

Масленицу. Закончатся «блинные 

01 марта 

2022 

года 

16.30 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Барсуковский» п. 

Барсуки ул. Советская, 

д.16а 

15-20 

Мельникова 

Наталья Юрьевна, 

зав. ОСП 

8(4872) 77-32-92 



посиделки» дегустацией    блинов с 

вареньем и медом. 

Международный 

женский день. 

Концертная 

программа 

"Наш адрес 

Советский союз" 

В программе  

ретро-песни 70-90 годов в 

исполнении вокального 

коллектива «Откровение» 

(МАУК КДС ГКЗ) 

 

04 марта 

2022 

года 

18.00 

 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Концертный зал 

"Орион" 

п. Ленинский, 

ул. Ленина, д.1 

 

50 

Петрова Галина 

Ивановна 

И.О. Директора 

"Концертный зал 

"Орион" 

72-54-55 

Проводы русской 

зимы. 

Народное гуляние 

"Праздник солнца 

- Масленица" 

 

 

Румяные блины с пылу-жару, 

горячий чай, спортивные состязания, 

мастер-классы, детские игры и 

конкурсы. Концертная программа. 

 

 

05 марта 

2022 

года 

12.00 

 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Концертного зала 

"Орион" 

п. Ленинский, 

ул. Ленина, д.1 

(площадь) 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Петрова Галина 

Ивановна 

И.О. Директора 

"Концертный зал 

"Орион" 

72-54-55 

 

 

Год культурного 

наследия народов 

России. 

Народное гуляние 

"Праздник солнца 

- Масленица" 

Народные обычаи, игры, конкурсы, 

потешки, викторины, загадки, 

перетягивание каната, концертная 

программа. Конечно же чаепитие с 

блинами. 

 

05 марта 

2022 

года 

16.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Концертного зала 

"Орион" 

п. Обидимо, 

Комсомольская площадь 

 

50 Петрова Галина 

Ивановна 

И.О. Директора ОП 

"Концертный зал 

"Орион" 

72-54-55 

Проводы русской 

зимы «Широкая 

масленица» 

Для жителей и гостей поселка будет 

организована праздничная 

программа, с веселой музыкой, 

частушками, флэшмобом, а также с 

интересными конкурсами, в которых 

могут принять участие и дети, и 

взрослые. Все желающие смогут не 

06 марта 

2022 

года 

12.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ «Торховский» 

п. Торхово, 

ул. Центральная, 

д. 24 

 

10 

Руководитель КФ 

Овчинникова Т.В. 

8(4872)773315 



только поучаствовать в различных 

состязаниях, но и получить призы. 

Концертная 

программа «Если 

б я была 

царицей…», 

посвященная 

Международному 

женскому дню в 

рамках проекта 

«Все свои» 

4 марта в стенах ОСП «Культурно-

спортивный комплекс» пройдёт 

концертная программа «Если б я 

была царицей…», которая будет 

посвящена Международному 

женскому дню. На входе гостей 

будет встречать красивая фотозона, 

где каждый желающий сможет 

сделать прекрасное фото. ростовые 

куклы будут раздавать угощения 

всем женщинам, делясь своим 

хорошим настроением. На 

мероприятии выступят 

воспитанники Дома Культуры, а 

также приглашенные гости. Мы 

обещаем, что этот праздник вызовет 

у вас массу положительных эмоций 

в такой красивый весенний день. 

04 марта 

2022 

года 

18.30 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Культурно-

спортивный комплекс», 

пос. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

50 

Гришина Кристина 

Вячеславовна 

Руководитель 

КФ/культорганизато

р 

+7 (953) 193-02-35 

Праздничная 

программа «Для 

Вас, Милые 

Дамы» 

Посвященная 

Международному 

женскому дню 

Современное празднование 

Женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства, а считается 

днем весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и 

внимания к женщине, вне 

зависимости от её статуса и 

возраста. 

В преддверии этого праздника 

пройдет праздничная программа, в 

которой примут участие творческие 

коллективы. Вокальные номера, 

хореографические постановки, 

04 марта 

2022 

года 

18.30 

 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

50 

Будякова Ольга 

Васильевна 

Руководитель 

клубного 

формирования 

Тел. 89207748404 

 



чтецы – декламаторы поздравят 

женщин поселка с праздником. 

Народные 

гуляния 

«Масленица 

ясная – самая 

прекрасная» 

в рамках проекта 

«Традиции 

большой страны» 

Участие примут все коллективы 

дома культуры 

п. Плеханово, в том числе и 

вокальный ансамбль «Плехановский 

сувенир», в состав которого входят 

представители старшего поколения. 

Исполнят народные обрядные песни. 

05 марта 

2022 

года 

12.00 

МАУК «Культурно - 

досуговая 

система» 

ОП «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

(площадь) 

50 

Абальмаз Екатерина 

Федоровна / 

заведующая 

культурно-

досуговым сектором 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

 

Празднование 

широкой 

Масленицы 

«Прощай 

Масленица» в 

рамках проекта 

«Традиции 

большой страны» 

 

Жителей и гостей поселка встретят 

веселые скоморохи и проведут 

танцевальные интерактивы, 

молодецкие забавы и состязания, 

соревнование в мастерстве 

исполнения масленичных частушек, 

лучшие номера концертно-игровой 

программы и, конечно, 

фантастическое зрелище - сжигания 

чучела Масленицы. 

06 марта 

2022 

года 

13.00 

 

МАУК «Культурно-

досуговое система» 

ОП «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

50 

 

Орловская 

Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 

Народные 

гуляния «Как на 

масленой 

неделе», 

посвященные 

проводам зимы в 

рамках проекта 

«Традиции 

большой страны» 

Масленица – это один из самых 

веселых народных праздников, 

который предвещает о начале весны! 

Филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» приглашает каждого 

желающего на проводы зимы. На 

празднике Вас ждёт много 

интересных развлечений: игры, 

танцы, песни, конкурсы, а также 

вокальные номера. Вы узнаете не 

только об истории праздника, 

06 марта 

2022 

года 

14.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Культурно-

спортивный комплекс», 

пос. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

50 

Глебова Виктория 

Михайловна 

Культорганизатор/р

уководитель КФ 

+7 (953)-442-03-50 



обычаях, но и станете 

непосредственно их участниками. 

Гости смогут попробовать вкусные 

блины и насладится горячим чаем. 

Приходите к нам и проведите время 

весело и интересно! 

Концертно-

развлекательная 

программа 

«Счастье там, где 

ты…» в рамках 

проекта 

«Бодрость и 

радость» 

В рамках празднования 

Международного женского дня 8 

марта планируется к проведению 

концертно- развлекательная 

программа для граждан пожилого 

возраста с чаепитием. В ходе 

программы выступит взрослый 

вокальный коллектив «Родники». 

Так же зрителей ожидают игры и 

конкурсы, а секретным подарком 

для наших женщин станет 

финальное выступление 

саксофониста. 

08 марта 

2022 

года 

16.00 

МАУК «Культурно - 

досуговая 

система» 

ОП ЦТ «Алешинский» 

с. Алешня, 

ул. Центральная, д. 35 

10 

Григорьева 

Екатерина 

Сергеевна 

Руководитель 

клубного 

формирования 

Музыкальная 

гостиная 

«Музыка весны», 

в рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

Весна – это время солнца, красоты и 

радости. О весне написано 

множество картин, стихов, песен и 

музыки. Весной все вокруг поет, и 

поэтому в филиале «Культурно-

спортивный комплекс» пройдёт 

музыкальная гостиная «Музыка 

весны». Участники мероприятия 

смогут не только вспомнить 

красивые и душевные песни о весне, 

но и отгадать загадки, вспомнить 

великих композиторов и просто 

09 марта 

2022 

года 

12.30 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Культурно-

спортивный комплекс», 

пос. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

10 

Мусаткина 

Светлана Сергеевна 

Руководитель 

КФ/культорганизато

р 

+7 (953)-951-22-45 



хорошо провести время. Ждём 

каждого из Вас! 

Тематический 

вечер «В честь 

прекрасных дам!» 

Весна – прекрасная пора для слабого 

пола. Каждая хочет быть красивой, 

одаренной лаской, заботой, 

любовью, вниманием и приятными 

сюрпризами. На нашем мероприятии 

каждая участница получит все это 

сполна. Прозвучат самые лучшие 

пожелания в честь прекрасных дам. 

А взамен они подарят нам улыбку, 

частичку себя, своего настроения и 

положительных эмоций. 

Приглашаем всех желающих 

присоединиться к нашему чаепитию 

с веселыми конкурсами и 

любимыми песнями.  До встречи! 

10 марта 

2022 

года 

17.00 

МАУК «Культурно - 

досуговая 

система» 

ОП ЦТ «Старобасовский» 

д. Старое Басово, 

д. 38а 

15 

Петрова Ольга 

Львовна 

руководитель 

клубного 

формирования 

89207445734 

 

Литературная 

гостиная «У 

вдохновения под 

крылом…»                   

в рамках                     

Всемирного Дня 

поэзии                                      

и проекта 

«Тульское 

долголетие» 

Сегодня уже невозможно 

представить нашу жизнь без 

поэзии... Без поздравлений к 

праздникам, без песен, без Пушкина, 

Лермонтова, Шекспира, 

современных авторов…. Насколько 

бесцветнее стала бы наша и без того 

нелегкая жизнь без магии и музыки 

поэтического слова. День Поэзии — 

это повод поздравить не менее 

миллиона поэтов, и ещё большее 

количество почитателей их таланта. 

А сколько ещё людей, которые хоть 

и не слагают стихов, но могут 

сказать, что поэзия живет у них в 

19 марта 

2022 

года 

15.00 

 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ «Хрущевский» с. 

Хрущево, ул. Шкляра д.1а 

15-20 

Мельникова 

Наталья Юрьевна, 

зав. ОСП 

8(4872) 77-32-92 



душе. Поздравим же друг друга с 

таким прекрасным праздником! 

Накануне Всемирного дня 

поэзии, 19 марта 2022 года, в  клубе 

с. Хрущево гостеприимно распахнет 

свои двери литературная гостиная 

«У вдохновения под крылом...», где 

соберутся все, кто любит поэзию, 

пишет и читает стихи. Участники 

мероприятия прочитают авторские 

стихотворения, вспомнят любимые 

стихотворения великих поэтов. 

Йога для 

пожилых                       

в рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

В пожилом возрасте особенно важно 

уделять повышенное внимание 

своему здоровью. Со временем 

человеческий организм имеет 

свойство изнашиваться, а 

жизненные силы - ослабевать. В 60 

лет становится невозможно 

проводить активные тренировки, 

насыщенные сложными 

упражнениями и повышенными 

кардионагрузками. В этом случае 

незаменимыми будут занятия йогой 

для пожилых. 

Йога для пожилых - не просто вид 

физических нагрузок. Она 

подразумевает системность занятий 

и положительно влияет на весь 

организм в целом. Занимающиеся 

осваивают асаны (позы), 

медитируют, посредством чего 

происходит миропознание и 

23 марта 

2022 

года 

17.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ «Барсуковский» п. 

Барсуки ул. Ленина д.12 

5-10 

Мельникова 

Наталья Юрьевна, 

зав. ОСП 

8(4872) 77-32-92 

https://www.un.org/ru/observances/world-poetry-day
https://www.un.org/ru/observances/world-poetry-day


обретение внутренней гармонии, 

улучшается самочувствие и 

повышается жизненный тонус. 

«Театрально-концертный центр» 

Концерт 

Ансамбля 

русской песни 

Нины 

Богомоловой. 

«Весеннее 

настроение». 

Начало весны – прекрасное время, 

когда природа пробуждается к новой 

жизни, сбрасывая зимние оковы, 

расцветая и даря миру особое 

состояние предчувствия счастья. 

В исполнении несравненных 

солисток коллектива – Нины 

Богомоловой и Владиславы 

Перминовой – прозвучат самые 

красивые и светлые песни, 

навстречу которым сердца 

раскрываются, словно весенние 

цветы. 

06.03.20

22 

17-00 

Театрально-концертный 

центр 

г. Тула, пр-т Ленина, д 

85к4 

(Вход от «Блохи») 

100 Березный Иван 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

развитию 

8-999-781-7500 

 


