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№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1 30.06.2022 г. 

12.00 

1 открытый региональный 

фольклорно-

этнографический 

фестиваль  

«PROтрадиции» 

Основной целью мероприятия является 

сохранение, развитие, популяризация 

народного творчества и традиционной 

народной культуры регионов России, 

расширение и укрепление межкультурных 

связей, сохранение традиционного 

фольклора и ремесел. 

В программе фестиваля: 

- Концертная программа с участием 

творческих коллективов и исполнителей 

города Тулы и области; 

- Ярмарка-выставка изделий мастеров 

декоративно-прикладного творчества; 

— Ремесленные мастер-классы: обработка 

дерева и растительных материалов; всечка, 

вязание, ручное кружево, лоскутное шитье; 

ручная роспись, кузнечное дело; прочие 

виды изделий народных ремесел 

(изготовление обережных кукол, изделий из 

стекла, бисера и т.д.) 

- Народно-танцевальное пространство; 

— Квесты, игры, конкурсы, викторины и 

многое другое 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Ветеркова Дана Игоревна 

8-920-755-39-09 

2 5.09. - 10.09. 

2022 г. 

Фестиваль творчества 

народов России 

«Культурный код» 

Мероприятие проводится в рамках 

проведения Года культурного наследия 

народов России и празднования Дня города 

–героя Тулы. Участниками станут 

приглашенные творческие коллективы, 

знакомящие с традициями и обычаями 

разных регионов. Туляки смогут ощутить 

себя жителями огромной 

многонациональной страны. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 (4872) 55-04-42, 55-05-64 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

3 12.11.2022 г. 

12.00 

 

Арт-проект 

«Танцуй и пой душа 

народная!» 

Участники проекта: 

- оркестр русских народных инструментов 

(р.н.и.), 

- народный ансамбль русской песни 

«Тульский хоровод» 

- народный ансамбль танца «Хорошее 

настроение». 

На языке танца в сопровождении оркестра 

р.н.и. творческие коллективы представят 

многообразие национальной 

хореографической лексики. 

В исполнении народного ансамбля 

«Тульский хоровод» прозвучат песни от 

души и для души. 

Единство танца, песни и музыки представят 

уникальность национальной культуры и 

традиций. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 6»  

8 (4872) 39-06-26, 

 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ 

4 18.03 – 23.03. 

2022г. 

XII Российский конкурс 

детских и взрослых 

академических хоровых 

коллективов и 

вокально-хоровых 

ансамблей 

«Тула Православная» 

Конкурс детских и взрослых академических 

хоровых коллективов и вокально-хоровых 

ансамблей способствует пропаганде 

хорового исполнительства среди детей и 

молодежи; нравственному воспитанию и 

просвещению детей и юношества 

посредством духовной музыки; содействует 

патриотическому воспитанию молодежи 

через соприкосновение с лучшими образами 

русской хоровой классики, духовной музыки 

и русского народного песенного творчества. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Зареченская 

детская школа искусств» 

(8-4872) 43-09-67, 43-03-78 

5 16.04.2022г. 

17.00 

 

Праздник «Народные  

песенные традиции» 

В концерте прозвучат традиционные песни 

наших предков различных регионов России, 

выстроенные в годовой календарный круг. 

Зрители познакомятся с бытом, обрядами 

русского народа.  Инсценировки 

фрагментов праздников: Рождество 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 6» 

8 (4872)39-06-26, 

 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

Христово, Масленица, Троица, праздник 

Кузьмы и Демьяна, девичьи посиделки, 

народные гулянья 

помогут  представить колорит, самобытность 

русской культуры. 

6 10.06.2022г. 

18.00 

 

«Родные напевы» 

в рамках Дня России 

Концертная программа, в которой 

прозвучат композиции о родном крае, 

любимом городе, родной природе. Для детей 

будет проведена викторина на знание 

истории России и ее символики, а также 

конкурс рисунков на асфальте, 

посвященных нашей Родине 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Мельникова Наталья 

Юрьевна  

8-953-962-57-76 

7 08.07.2022г. 

18.00 

Тульское представление 

«День семьи, любви и 

верности» 

История этого праздника уходит своими 

корнями глубоко в Древнюю Русь. 

Богучаровский ДК 

проведет Тульское представление «День 

семьи, любви и верности», в программе 

праздника: 

* Мастер-класс «Народная игрушка» 

* Концертная программа «Все начинается с 

любви» 

* Арт-зона «Ромашковое поле» 

* Игровая программа «Ромашковый 

сюрприз» 

* ВИА «Второе дыхание» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Белова Юлия Александровна 

8-953-419-46-21 

8 19.08.2022г. 

17.00 

«Если велики запасы-

веселы сегодня Спасы» 

Концертно-игровая программа, 

посвящённая праздникам Спасов на Руси 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

 8 4872 23-69-62 

9 01.10.2022г. 

12.00 

Праздник русской песни 

«Песня-Русская душа» 

В празднике примут участие различные 

вокальные коллективы, исполняющие 

русские песни. Участники праздника смогут 

исполнить любимые народные песни и  

обменяться творческим опытом. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 33-08-11 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

10 29.10- 30.10. 

2022г. 

 

III международный 

фестиваль «Тульская 

гармоника» 

 

Фестиваль молодых исполнителей на 

национальных гармониках 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 55-04-42 

11 октябрь 2022г. Школьный фестиваль 

народного творчества 

«Радуга национальных 

культур» 

Школьный фестиваль направлен на 

популяризацию народного искусства. 

Учащиеся инструментального, вокального, 

хореографического отделений исполнят 

песни и танцы народов нашей страны. 

Будут подготовлены презентации, 

выставки, которые познакомят учащихся 

школы с народными промыслами, 

памятниками истории и культуры России. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1» 

 (4872) 45-23-64 

12 10.12.2022г. III городской открытый 

конкурс-фестиваль 

«Играй, гармонь! Звени, 

частушка!» 

В конкурсе принимают участие солисты и 

фольклорные коллективы детских школ 

искусств Тулы и Тульской области. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 5», 

Перова Рузанна Держиновна 

8-920-270-29-20 

13 В течении 

года (в 

соответствии с 

репертуарным 

планом) 

Концертные программы 

ансамбля русской песни 

Нины Богомоловой 

Тематические концертные программы Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Театрально-концертный 

центр» 

 

ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

14 18.03.2022г. 

18.00 

Отчётный концерт 

фольклорного коллектива 

«Смородина» 

Театрализованный концерт в стиле 

народных скоморошьих рассказов с 

использованием песен, прибауток, басен –

фольклорного наследия русского народа. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 23-69-62 

15 8.04.2022г. 

18.00 

Отчётный концерт 

«НСК» коллектива 

народного танца 

«Сударушка» 

Театрализованный концерт с 

использованием хореографических 

композиций народов России 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

8 4872 23-69-62 

16 08.04.2022г. 

18.00 

 

Отчетный концерт 

народного цыганского 

ансамбля песни и танца 

«Ягори» - «Бахталэ рома» к 

национальному дню 

цыган 

 

Во всем мире 8 апреля отмечается 

Международный день цыган. Этот 

праздник не только для цыган, но и для 

всех кто интересуется их культурой и 

историей. А ведь у этого народа 

необыкновенная культура и обычаи, 

которых до сих пор поддерживаются в 

цыганском обществе. Одной из главных 

традиций праздника в ДК «Плехановский» 

является проведение отчётного концерта 

народного цыганского ансамбля песни и 

танца «Ягори», а также выступление 

детского коллектива - спутника «Лулуди», 

под руководством Абальмаз Е.Ф. и 

хореографа постановщика, артиста театра 

«Ромэн» Рубенчика А.А. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Абальмаз Екатерина 

Федоровна 

8-960-619-33-27 

17 19.05.2022г. Отчетный концерт 

народного и струнно-

щипкового отделений, 

посвященный Дню 

славянской письменности 

и культуры 

Сохранение традиций, популяризация  

игры на народных инструментах 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 4» 

Агина Т.С., 

8-920-755-39-27 

18 06.10.2022г. 

18.30 

Юбилейный концерт 

«Народного» 

хореографического 

ансамбля «Варенька». 

Концертная программа, посвященная 20-

летию «Народного» хореографического 

ансамбля «Варенька». 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

 8 4872 45-50-77 

8 4872 45-52-49 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

19 28.02-

06.03.2022г. 

Народные гуляния 

«Масленица – 2022» 

По отдельному плану Учреждения культуры 

20 02.03.2022г. Фольклорный праздник 

«Масленица 

Русский народный праздник прощания с 

зимой и торжественная встреча красавицы-

весны проведут учащиеся фольклорного 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

отделения Детской школы искусств №5. 

Дети и взрослые смогут принять участие в 

игре-действии, приобщиться к традиции 

проведения народного праздника. 

образования «Детская школа 

искусств № 5» 

8-920-270-29-20 

Перова Рузанна Держиновна 

21 05.03.2022г. 

 

«Ай – да, Масленица» Масленичные гуляния для жителей пос. 

Хомяково 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 43-62-71 

22 05.03. 2022г. 

16.00 

 

Народные гуляния 

«Праздник солнца-

Масленица» 

Народный праздник солнца - Масленица 

для всех жителей и гостей п. Обидимо. 

В программе: Народные обычаи, игры, 

конкурсы, потешки, викторины, загадки, 

перетягивание каната, концерт с участием 

Народных коллективов. И конечно  же 

чаепитие с блинами. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872-72-02-15 

23 06.03.2022г. 

15.30 

«Широкая Масленица» Масленичное народное гуляние с 

элементами театрализации, тематическими 

играми и конкурсами, стилизованными 

народными концертными номерами. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

84872-33-08-11 

24 06.03.2022г. «Как на масленой 

неделе…» 

Праздничные народные гуляния, 

посвящённые празднику 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 23-69-62 

25 23.04.2022г. 

18.00 

Фольклорный праздник 

«Фестиваль народных 

традиций» 

Наши гости смогут окунуться в 

удивительный мир русского фольклора: 

послушать душевные и задорные песни, 

принять участие в мастер-классах. Узнать 

об обычаях и традициях нашей страны. 

Совершить виртуальные экскурсии в 

прошлое Руси 

Муниципальное учреждение 

культуры «Тульская 

библиотечная система» 

8 4872-31-33-46 

26 12.05.2022г. 

12.00 

«Русь моя-берёзка белая…» 

 

Народные гуляния, праздник русской 

берёзки 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 23-69-62 

27 04.06.2022г. 

13.00 

Тульское представление 

«Свадебный обряд на 

Руси» 

Свадьба издревле считалась одним из 

главных событий в жизни. Интересно, что 

многие традиции дожили до наших дней. 

Одну из таких мы хотим представить 

нашим зрителям – обряд величания 

молодых, в котором самое важное место 

занимают песни 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Петрова Ольга Львовна 

8-920-744-57-34 

 

28 08.06.2022г. Фольклорный праздник 

«Троица» 

Расширить представление о народных 

традициях и обрядах наших предков смогут  

учащиеся фольклорного отделения Детской 

школы искусств №5. Праздник подарит 

радостное настроение и народное веселье с 

хороводами, играми, песнями. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 5» 

8-920-270-29-20 

Перова Рузанна Держиновна 

29 07-

08.07.2022г. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

Наши гости смогут окунуться в 

удивительный мир русского фольклора: 

послушать душевные и задорные песни, 

принять участие в мастер-классах. Узнать 

об обычаях и традициях нашей страны. 

Совершить виртуальные экскурсии в 

прошлое Руси 

Муниципальные учреждения 

культуры 

30 13.06.2022г. 

11.00 

Фольклорный праздник 

«Берёзовая карусель» 

 

Фольклорный праздник, посвященный 

празднику Троицы, содержащий элементы 

театрализации, тематические народные 

игры и забавы, концертные номера, 

тематические мастер-классы. 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

8 4872 33-08-11 

 07.07.2022 г. 

16.00 

Фольклорный праздник 

«Купальский венок» 

в рамках проекта 

«Традиции большой 

страны» 

С целью приобщения детей и взрослых к 

истокам русской народной культуры, 7 

июля в филиале «Культурно-спортивный 

комплекс» пройдет фольклорный праздник 

«Купальский венок» в рамках празднования 

Дня Ивана Купала 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Глебова Виктория 

Михайловна 

8-953-442-03-50 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

Знакомство с историей праздника, 

традиционными забавами и играми наших 

предков, хороводы, загадки, песни, пляски и 

многое другое будет ждать участников на 

нашу ярмарку и красочной площадке. 

На празднике каждый  загадает желание, 

сплетет Купальский венок из луговых 

цветов, угостится вкусным травяным чаем, 

а также с пользой и интересом проведет 

свое время! 

Гришина Кристина 

8-953-193-02-35 

 

 

Всероссийские акции, посвященные Году народов России 

31 Ночь кино Последние выходные 

августа 

 Городской концертный зал 

ул. Советская, 2 

структурные подразделения 

«Культурно-досугового 

объединения» 

32 Ночь искусств 2-3 ноября  Городской концертный зал 

ул. Советская, 2 

Театрально-концертный центр 

пр. Ленина, 85 

Тульский историко-

архитектурный музей 

пр. Ленина, 25-27 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ (открытые уроки, мастер-классы, олимпиады) 

33 16.03- 

19.03.22г. 

17.00 

 

Тематические уроки 

художественного 

отделения Детской школы 

искусств им. Галынина: 

«Архип Куинджи-

передвижник». 

«Маринист Айвазовский» 

Хронология творческих работ Крымского 

полуострова в полотнах художника. 

 

 

История заселения города 

Феодосия разными народностями. 

Творческий путь художника. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г.Г. Галынина», 

84872- 31-81-37 

34 18.05.2022г. 

16.00 

Творческая мастерская 

«В каждой избушке - свои 

игрушки» 

 

Экскурс в историю промыслов родного края; 

Тайна истории филимоновской игрушки, ее 

особенности лепки и росписи. 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

84872-40-26-61 

35 октябрь- 

ноябрь 2022 г. 

Онлайн Олимпиада по 

Истории Искусств в 

рамках изучения Родного 

края «Народное творчество 

Тульского края» 

Подготовка и участие  в Олимпиаде 

обучающихся в тульской детской 

художественной школе им. Поленова. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Тульская 

детская художественная 

школа им. Поленова». 

52-54-02 доб.1;52-54-02 доб.2. 

36 14.10.2022г. 

15.00 

Творческая мастерская 

«Тульский край – для 

мастеров рай» 

Состоится творческая встреча с Анной 

Боевой, мастером аппликации соломкой с 

более чем 20-летним стажем, лауреатом 

всероссийских и международных конкурсов 

и фестивалей народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Соломка как материал для творчества 

известна человечеству с давних времён. 

Анна расскажет гостям о своём творческом 

пути, об особенностях работы с необычным 

материалом, а также познакомит всех 

желающим со своими удивительными  

аппликациями 

Муниципальное учреждение 

культуры «Тульская 

библиотечная система» 

84872-55-49-47 

37 28.10.2022г. Мастер-класс «Народная 

кукла «Десятиручка» 

 

На мастер-классе можно будет сделать 

куклу «Десятиручку» своими руками. Все 

желающие смогут познакомиться с особыми 

секретами изготовления, переданными 

современным мастерицам их 

прабабушками. С помощью этих знаний из 

ткани и ниток можно изготовить 

действенный талисман для себя, сестры, 

мамы, бабушки. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 5» 

Перова Рузанна Держиновна 

8-920-270-29-20  

38 В течение 

года 

Проект 

«Народные традиции- моя 

культура, моя история» 

 

 

В рамках проекта пройдут часы народной 

культуры: «Русская старинная, румяная да 

блинная» 

(Масленица), «В каждом посаде- в своём 

наряде» (элементы народных костюмов), 

«Роспись - как души полёт» (о видах 

Муниципальное учреждение 

культуры «Тульская 

библиотечная система» 

84872-37-10-91 

 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

росписи), «Игрушечных дел 

мастера»»( народная игрушка), «В старину 

едали деды: традиции русской народной 

кухни» 

39 В течение года Этнокультурный проект 

«ЭТНО» 

В рамках проекта пройдут: фолк-урок 

«Бирюльки и другие старинные игры», 

фолк-урок «Русская деревня. Один день из 

жизни детей», фольклорно-игровая 

программа «Разыгрались удальцы», 

фольклорный праздник «Именины хлеба», 

этноквест «Мир вашему дому», 

Сторителлинг «Новогодние небылицы» 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-35-34-38 

ВЫСТАВКИ 

40 03.03.-

04.03.2022 г. 

Тематическая композиция, 

посвященная 

празднованию Масленицы 

Выставка работ учащихся отделения 

«Живопись», направленная на сохранение 

культурных традиций художественного 

творчества и  популяризации народного 

искусства 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 4»  

Миронова Т.П., 

8-920-276-78-86 

41 4 марта – 22 

мая 2022 г. 

Выставка «Жар-книга. 

Национальный конкурс 

дизайна книги» 

Выставка представит избранные работы 

участников Национального конкурса 

дизайна книги «Жар-книга». 

Цель этого престижного конкурса— 

определить традиции и тенденции 

эволюции книжной формы в России. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тульский историко-

архитектурный музей» 

84872-70-40-58 

42 13.03.2022г. 

12.00 

Открытие выставки 

«История моды в глиняных 

куклах Юлии 

Ключарёвой» 

Мероприятие пройдет совместно с сектором 

возрождения, сохранения и развития 

творческих традиций музея-усадьбы «Ясная 

Поляна». Юлия Ключарева, автор кукол, 

расскажет о сохранении традиций в 

современной глиняной кукле на примере 

своих глиняных кукол 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-35-34-38 

43 31.03. 2022г. 

15.00 

Открытая городская 

выставка «Лоскутное 

одеяло талантов», 

В начале мероприятия учащиеся 

театрального и фольклорного отделений 

представят композицию «Сказка Сказок». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

посвященная русским 

народным сказкам. 

«Расскажем сказки через 

краски» 

(в рамках арт-проекта, 

посвящённого творчеству 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

 

Затем юные художники обменяются 

впечатлениями об иллюстрациях к 

любимым сказкам и выберут самую 

популярную Сказку, которой будет 

присуждена Премия «КраСказка». 

Для погружения в тему учащиеся 

театрального и фольклорного отделений в 

игровой форме проведут конкурс   на знание 

народных игр, пословиц, которые 

произносят известные персонажи русских 

народных сказок. 

Дети – инвалиды по слуху, по зрению, дети 

с расстройством аутистического спектра 

попадут в атмосферу дружеского общения и 

свободного творчества. 

В подготовке и проведении мероприятия 

примут участие Волонтеры – учащиеся и 

преподаватели ДШИ № 6. 

образования «Детская школа 

искусств № 6» 

8 (4872) 39-06-26, 

8-915-782-08-16 

44 09.04.– 31.12. 

2022г. 

Выставка «Домашняя 

обсерватория Адермана» 

Совместно с 

Политехническим музеем. 

Выставка представит предметы – атрибуты 

любительской обсерватории из коллекции 

Политехнического музея и расскажет о 

культурном своеобразии немецкой общины 

Тулы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тульский историко-

архитектурный музей» 

84872-70-40-58 

45 21.05 – 30.06 

2022г. 

Выставка «Голландские 

парадизы нашей истории» 

Совместно с Посольством 

Королевства Нидерландов 

и Центром дизайна 

ARTPLAY 

Выставка рассказывает об основных 

принципах голландского паркового 

искусства и о том, как они 

трансформировались на русской почве. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тульский историко-

архитектурный музей» 

84872-70-40-58 

46 26.05.2022 

16.00г. 

Выставка 

«Россия многоликая» 

Выставка детских работ «НСК» студии 

изобразительного искусства «Радуга» 

выполненных в стиле народной росписи 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 8 4872 23-69-62 

47 09.06.2022г. 

10.30 

Праздник народного 

творчества 

На обширной выставке-ярмарке дети 

познакомятся с самобытными предметами 

Муниципальное учреждение 

культуры 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

«Традиции живая нить» русской культуры. Поучаствуют в народных  

забавах, поводят хоровод, узнают историю 

символов русской национальной культуры и 

др. 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-40-70-00 

48 24.06. – 25.09. 

2022г. 

Выставка, посвященная 

250-летию Всехсвятского 

кладбища Тулы 

 

Выставка через историю кладбища 

рассказывает о городской культуре, в том 

числе, о ее этническом, конфессиональном 

многообразии 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тульский историко-

архитектурный музей» 

84872-70-40-58 

49 Ноябрь-

Декабрь 

2022г. 

Выставка  работ учеников, 

посвященная году 

народного искусства и 

культурному наследию 

народов России 

На базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Тульская детская художественная школа 

им. Поленова» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Тульская 

детская художественная 

школа им. Поленова». 

Тел. 52-54-02, доб.1; 

52-54-02 доб.2. 

МАЛЫЕ ФОРМАТЫ (тематические вечера, игровые программы, квесты и т.д.) 

50 07.10. 2022г. 

16.00 

Вечер встречи друзей 

«Дружба народов» 

Наш поселок многонационален, поэтому мы 

решили организовать вечер встречи друзей. 

Участники мероприятия услышат истории 

односельчан и гостей мероприятия о их 

национальностях, культуре, обычаях, о 

истории их семьи и предках. 

Продегустируют национальные блюда, 

сыграют в игры народов мира, 

познакомимся с песнями и танцами 

различных культур 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Орловская Екатерина 

Валерьевна 

8-953-188-34-34 

51 26.01.2022г. 

12.00 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Песни Родины моей» 

На мероприятии состоится выступление 

народного вокального ансамбля 

«Вдохновение» ДК Хомяково, 

мультимедийная презентация «Светлый 

мир народной песни». Приглашенные гости 

будут читать стихотворения 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-34-12-64 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

52 16.02.2022г. 

11.00 

Фольклорно-игровая 

программа «Валенки, 

валенки!» 

Бабушка-рассказушка расскажет детям 

откуда взялись валенки, загадает загадки, 

вспомнит потешки, шутки и прибаутки, 

прочитает рассказ, пригласит детей 

поучаствовать в конкурсах и испытать 

валенки на прочность 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-72-70-74 

53 16.02.2022г. 

16.00 

Фольклорные 

посиделки 

«Народная мудрость в 

игрушках жива» 

На мероприятии библиотекарь расскажет о 

русской народной игрушке как 

хранительнице традиций, пройдет просмотр 

видеофрагментов по теме встречи, обзор 

выставки книг прикладной тематики 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

Андреева Ирина Николаевна, 

Тел.8-906-622-46-95 

54 02.03.2022г. 

13.30 

Литературно - игровая 

мозаика «Весенняя капель: 

традиции русской 

Масленицы» 

Всех присутствующих ждет веселая игровая 

программа с чаепитием, блинами, 

народными играми 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-48-56-76 

55 03.03.2022г. 

11.30 

Тематический вечер 

«Дорогая гостья 

Масленица» 

Ребята узнают о традициях и обрядах 

наших предков, о каждом дне масленичной 

недели, играх и забавах. Будут 

подготовлены викторины, загадки, 

поговорки, весёлые игры, просмотр 

мультфильма «Ишь ты, Масленица» и 

конечно же, чаепитие с блинами, 

баранками и конфетами 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

Бирюкова Нина Витальевна, 

84872-72-24-05 

56 04.03.2022г. 

12.00 

Тематический час 

«Масленица идет, блин да 

мед несет» 

 

Участники клуба по интересам «Золотой 

возраст» познакомятся с традициями и 

историей праздника, вспомнят, как 

называются каждые дни масленичной 

недели. Будут соревноваться  в знаниях 

пословиц и поговорок, отгадывать загадки о 

масленице и ее атрибутах 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-72-20-77 

57 22.03.2022г. 

13.00 

Фольклорная программа 

«Жаворонушки, прилетите, 

весну красную принесите!» 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры в игровой форме с 

Муниципальное учреждение 

культуры 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

использованием малых форм русского 

фольклора 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-72-43-38 

58 14.04.2022г. 

14.00 

Библиопосиделки 

«Бабушкин сундучок» 

На мероприятии дети узнают, как жили 

раньше наши предки, какие дома строили, 

что ели и как одевались, а также их ждет 

знакомство с разными видами кукол, и 

чтобы погрузится в то время, сами 

попробуют сделать обережную куклу на 

мастер-классе «Кукла-мотанка» 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

Урюпина 

Дарья Николаевна, 

тел. 8-953-424-00-29 

59 23.04.2022г. 

17.00 

Литературно-

развлекательная 

программа 

«Ночь народного 

искусства» 

 

В программке: выставка «О диковинных 

цветах и восточных огурцах»; коллекция 

кукол «Павловский Посад»; викторина 

«Бабушкин сундучок»; встреча с деятелями 

культуры и искусства «Щедра талантами 

родная сторона»; мастер-классы 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

Михеева Татьяна Юрьевна, 

84872-43-03-14 

60 23.04.2022г. 

17.00 

Фольклорные посиделки 

«Как бывало в старину» 

 

Чтобы расширить представление детей о 

культуре и обычаях, обрядах с 

устным народным творчеством русского 

народа, ребята отправятся в недалёкое 

прошлое. Их ждут интересные 

приключения: знакомство с бабушкой 

Сказительницей, путешествие на 

праздничную ярмарку народной культуры, 

встреча с Коробейником и Скоморохом 

Муниципальное учреждение 

культуры «Тульская 

библиотечная система» 

Дорошенко Татьяна 

Александровна, 

8-950-911-70-73 

61 23.04.2022г. 

19.00 

Акция 

«Ночь народного 

искусства» 

В рамках акции «Ночь народного искусства» 

пройдут мероприятия: 

игровая программа «Народный мастер-это 

сила!», творческая мастерская «Сила 

традиций», мастер-класс «Детские руки 

творят чудеса» 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-72-53-92 

62 01.06.2022г. 

11.00 

Литературно-игровая 

программа «Почитаем, 

поиграем» 

Открытие летнего читального зала 

«Библиосквер» в поселке Косая гора. В 

программе игры народов России 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

84872-23-03-75 

63 07.07. 2022г. 

16.00 

Квест-игра 

«Купальский венок или в 

поисках волшебного 

цветка» в рамках проекта 

«Традиции большой 

страны» 

Мероприятие приурочено к фольклорному 

празднику Ивана Купала. В ходе 

мероприятия  дети и подростки приобщатся 

к истокам русской народной культуры через 

традиционные обряды русские хороводные 

игры и малые формы фольклора в игровой 

форме, а так же все желающие смогут 

создать свой «купальский венок» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговая 

система» 

Григорьева Екатерина 

Сергеевна 

8-903-036-82-13 

64 24.09.2022г. 

15.00 

Фольклорные посиделки 

«Заветы доброй старины» 

Знакомство с традициями и обрядами 

Тульского края, народными ремеслами 

(тульским пряником, одоевской игрушкой, 

белевским кружевом), русской песней. В 

программе выступление детского 

танцевального коллектива,  мастер – класс 

по изготовлению тряпичной куклы 

Берегини и обзор выставки «Рукотворные 

чудеса» 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Тульская библиотечная 

система» 

84872-31-49-41 

65 04.10.2022г. 

13.00 

«Традиции и обычаи 

русского народа» - 

фольклорные посиделки 

Гости познакомятся с традициями, 

затрагивающими процесс бракосочетания 

на Руси, крестин, узнают о гостеприимстве и 

традиции печь караваи, побывают на 

«виртуальной ярмарке» 

Муниципальное учреждение 

культуры «Тульская 

библиотечная система» 

84872-43-62-88 

66 Март 2022г. Проект "Гончарный 

промысел в Туле" 

 

Актуальность работы. Современное 

общество связывает с Тулой оружейное дело 

и пряничное производство, самовары и 

гармонь, ее знаменитых мастеров и 

тружеников тыла, а также героическую 

оборону в годы Великой Отечественной 

войны, прославленных писателей и 

композиторов. Говоря о Туле, возникает 

множество ассоциаций и лишь в последнюю 

очередь хочется сказать, что Тула является 

крупным гончарным центром в России. 

Тульское гончарное производство, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 6» 

8 (4872) 39-06-26 



№ 

п/п 

Дата/Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Контакты ответственных лиц 

безусловно, относится к числу самых ранних 

городских ремёсел, наряду с кузнечным и 

оружейным производством, но, в отличие от 

последних, оно до недавнего времени 

оставалось за рамками исследовательских 

интересов. Лишь в последние годы стали 

появляться работы, посвящённые изучению 

тульского гончарства. Именно поэтому мы 

так мало знаем о гончарном производстве 

Тульского края. Участники проекта 

познакомятся с историей возникновения 

промысла, поучаствуют в интерактивных 

мероприятиях проекта, получат 

первоначальные навыки и опыт работы – 

став мини-мастером гончарного дела. 

 

 

 

Год культурного наследия народов России   


