
ПЛАН ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА ОКТЯБРЬ 2022 

Дата Вре

мя 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по 

вопросу проведения 

(ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

01.10. 

2022 

11:0

0 

Международный 

день пожилых людей 

Фестиваль 

творчества людей 

пожилого возраста 

"Тульское 

долголетие" 

ОП 

«Концертный 

зал «Орион» 

п. Ленинский, 

ул. Ленина, д. 

1 

200 Кристя Г.И., заведующий 

культурно-досуговым 

сектором 

72-54-55 

Фестиваль 

направлен на 

поднятие 

жизненного тонуса 

и позитивного 

настроения людей 

«элегантного» 

возраста. В 

фестивале 

принимают 

участие клубные 

формирования 

МАУК «КДС», 

которые состоят из 

людей достигших 

определенного 

возраста: 

- женщины от 50 

лет; 

- мужчины от 55 

лет. 



01.10.20

22 

12:0

0 

Концерт поп-фолк 

группы "Балаган 

Лимитед" 

ОП Центр 

творчества 

«Хрущевский

» с. Хрущево, 

ул. Шкляра, д. 

1а 

40-50 Мельникова Н.Ю. 

зав.ОСП 

8-953-962-57-76 

1 октября в центре 

творчества 

"Хрущевский" 

пройдёт концерт 

поп-фолк группы 

"Балаган 

Лимитед". Это 

самая весёлая 

группа в России, 

которая выступает 

в лучших 

традициях русской 

песни. Коллектив 

исполняет песни в 

жанре поп-фолк, а 

также народные 

танцы, модные 

ритмы и 

доставляет 

безмерную 

радость своим 

зрителям. 

Яркие артисты 

исполнят свои 

самые популярные 

песни, под 

которые можно 

отлично 



потанцевать. 

Концерт пройдёт в 

рамках Дня 

пожилых людей. 

01.10.20

22 

14:0

0 

Праздник  

«Золотая осень» 

(к Международному 

дню пожилых 

людей) 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская  

поселковая 

модельная 

библиотека, п. 

Торхово, ул. 

Центральная 

д. 24 

5 Захарченко  

Надежда Анатольевна, 

библиотекарь Торховской 

поселковой модельной 

библиотеки. 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegio

n.org 

К 

Международному 

дню пожилых 

людей в 

библиотеке 

состоится 

праздник «Золотая 

осень». Гости 

прослушают стихи 

и песни про осень. 

Примут участие в 

веселой игре 

«Детство, детство, 

ты куда ушло?». 

Праздник 

закончится 

чаепитием с 

пирогами. 

01.10.20

22 

15:0

0 

Вечер-общения 

«Осень жизни» 

(к Международному 

дню пожилых 

людей) 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Центральная 

районная 

10 Трошкина Татьяна 

Владимировна., 

заведующая сектором 

библиотечных услуг ЦРБ, 

тел.72-53-88 

На мероприятии 

речь пойдет о 

старшем 

поколении, 

народных 

традициях и 



библиотека 

пос. 

Ленинский, 

ул. Ленина, д. 

5 

мудрости, 

культуре, родной 

земле и её 

жителям о том, что 

сделано 

руками  пожилых 

людей, которые 

добросовестно 

трудились, 

воспитывали 

своих детей и 

внуков. 

01.10.20

22 

16:0

0 

Вечер отдыха 

«Осенняя рапсодия» 

(к Международному 

дню пожилых 

людей) 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Модельная 

библиотека 

№3 им. В.Ф. 

Руднева г. 

Тула, ул. 

Октябрьская, 

д. 201 

15 Касаткина Ольга 

Геннадьевна, заведующий 

сектором модельной 

библиотеки № 3 им. В.Ф. 

Руднева, 

тел. 43-03-14 

Для гостей вечера 

состоится 

литературно-

музыкальная 

композиция 

«Души запасы 

золотые», на 

которой прозвучат 

стихи, песни и 

поздравления от 

любящих внуков и 

детей, 

музыкальный 

ретро-концерт-

викторина 

«Забытые мелодии 



юности моей», 

обзор литературы 

для сердца и души 

«Старости в том 

нет, кто любит 

жизнь», игра 

«Назад в СССР», а 

также 

беспроигрышная 

лотерея. 

01.10.20

22 

16:0

0 

Капустник ко Дню 

пожилого человека 

«На активной волне» 

ОП Центр 

творчества 

«Прилепский

» п. Прилепы, 

ул. 

Будённого, д. 

7 

15 Баган Анна 

Владимировна 

Участники 

вокальной группы 

"Золотой возраст" 

и гости соберутся 

за большим 

столом чтобы 

отметить этот 

замечательный 

праздник "День 

пожилого 

человека". В 

программе будут 

веселые мини-

сценки, анекдоты, 

шутки, песни, 

частушки, 

конкурсы. 

Участники 



поделятся веселым

и историями из 

своей жизни. Всем 

гарантировано 

отличное 

настроение. 

01.10.20

22 

16:0

0 

Вечер отдыха «Мы за 

чаем не 

скучаем», 

посвященный Дню 

пожилого человека 

ОП Центр 

творчества 

«Михалковск

ий» п. 

Михалково, 

ул. 

Карбышева д. 

20а 

50 Бонецкая Н.Ю. 

заведующая ОП 

"Рассветский", 

8-920-766-99-23 

Вечер отдыха в ЦТ 

"Михалковский" 

пройдет под 

девизом «Мы за 

чаем не 

скучаем». Всем 

гостям этого 

вечера 

посчастливится 

легко и весело 

провести время с 

песнями и 

танцами. 

01.10.20

22 

17:0

0 

Вечер- встреча "У 

самовара", 

посвященная Дню 

пожилого человека, в 

рамках проекта 

"Бодрость и радость" 

ОП Центр 

творчества 

«Архангельск

ий» с. 

Архангельско

е, ул. 

Промышленн

ая, д. 2 

20 Гурова М.Б., 

культорганизатор, 

77-33-13 

В теплой 

душевной 

компании 

состоится встреча 

лучших друзей, 

любящих песни. 

Любители музыки 

побеседуют о 



Русских традициях 

в вокальном 

искусстве за 

чашечкой чая, 

познакомятся со 

стихами С. 

Есенина, 

положенными на 

музыку, у горячего 

самовара, 

поделятся 

впечатлениями от 

прослушанных и 

исполненных 

песен. 

03.10.20

22 

12:3

0 

Кулинарное 

пространство 

«Капустник" в 

рамках проекта 

"Бодрость и 

радость», 

приуроченное ко 

Дню пожилого 

человека 

ОП 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, 

ул. Гагарина, 

д. 9 

10 Глебова Виктория 

Михайловна 

культорганизатор 

89534420350 

3 октября 

состоится 

кулинарное 

пространство 

"Капустник" для 

людей пожилого 

возраста. 

Кулинарное 

соревнование 

начнется с 

интеллектуальной 

разминки, во 

время которой 



участники 

будут отвечать на 

вопросы 

кулинарной 

викторины, 

вспоминать 

сказки, загадки, 

пословицы и 

поговорки о еде; 

слушать мелодии 

песен, отгадывать 

их названия и 

душевно 

подпевать.  Самым 

ярким моментом 

этого праздника 

станет квашение 

капусты! 

Приходите и 

проведите этот 

понедельник 

вместе с нами! 

04.окт 12:0

0 

Осенние посиделки  

«В кругу друзей у 

самовара» 

(к Международному 

дню пожилых 

людей) 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Архангельски

й 

8 Соломатина Татьяна 

Васильевна, библиотекарь 

Архангельского БП, 

тел. 72-20-77 

За чашкой чая 

соберутся 

пенсионеры села, а 

также участники 

клуба по 

интересам 



библиотечны

й пункт с. 

Архангельско

е, ул. 

Промышленн

ая д. 2 

«Золотой возраст». 

Гостей праздника 

ждут музыкальные 

поздравления с 

Международным 

днем пожилых 

людей, конкурсы, 

познавательные 

истории о 

происхождении 

самовара, 

традициях чайной 

церемонии в 

разных странах. 

04.10.20

22 

12:0

0 

Выездной  Концерт 

народного хора 

«Вдохновение», 

«Поёт душа,танцует 

осень!», в областном 

геронтологическом 

центре, 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

Г.Тула,ул.Халтурина,

д.17а 

ОП Дом 

культуры 

«Хомяково»  

пос. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, 

д. 2 

50 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Концертная 

программа для 

зрителей старшего 

возраста,от 

народного хора 

"Вдохновение" 



04.10.20

22 

15:0

0 

Праздничный огонек 

«Самоварные 

задоринки» 

ОП Центр 

творчества 

«Зайцевский» 

с. Зайцево, ул. 

Новая, д. 1 

30 Воронова О.С., 

руководитель/культорган

изатор, 

8-953-438-80-71 

Праздник, 

посвященный Дню 

пожилого 

человека, пройдет 

задорно и весело. 

Все приглашенные 

гости смогут 

отведать чая из 

самовара, спеть 

частушки, 

поговорить по 

душам, а также 

послушать 

исполнителей ЦТ 

"Зайцевский" и не 

только 

04.10.20

22 

17:0

0 

Посиделки  

«В кругу друзей» 

Посвященные 

празднованию Дня 

пожилого человека 

ОП 

«Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

окт.15 Васюкова Ольга 

Александровна 

руководитель клубного 

формирования 

8-953-951-12-29 

1 октября 

отмечается День 

пожилого 

человека. Поэтому 

мы решили 

организовать 

посиделки "В 

кругу друзей" для 

наших самых 

активных 

участников в 



жизни Дома 

культуры. 

04.10.20

22 

19:0

0 

Музыкальный вечер 

в рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовски

й» пос. 

Южный, ул. 

Шахтерская, 

д. 49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

Участники 

мероприятия  испо

лнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

06.окт 14:0

0 

Литературный час 

«Марина Цветаева: 

её мир, судьба, 

поэзия» 

(к 130-летию со дня 

рождения Марины 

Цветаевой) 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№4 г. Тула, 

ул. 

Металлургов, 

д. 34 

12 Осташова Елена 

Васильевна,  

заведующий городской 

библиотекой № 4,  

тел: 45-52-02 

Посетителей ждёт 

рассказ о 

непростой, полной 

трагизма судьбе 

Марины 

Цветаевой, 

сопровождающийс

я слайдовой 

презентацией 

«Если душа 

родилась 

крылатой», 

интересные, 

малоизвестные 

факты из её жизни, 

и конечно, встреча 

со стихами и 

песнями на стихи 

Цветаевой. 



Библиотечная 

выставка - обзор 

«Это и есть моя 

жизнь» позволит 

ближе и полнее 

познакомиться с 

миром Марины 

Ивановны, с её 

гениальным 

творчеством. 

09.окт 14:0

0 

Литературный 

мастер-класс  

«Холодная строчка» 

 (совм. с Тульским 

областным клубом 

литераторов "Голос") 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№20 им. А.С. 

Пушкина г. 

Тула, ул. М. 

Горького, д. 

20 

15 Зябрева Юлия 

Евгеньевна, заведующий 

сектором городской 

библиотеки № 20 им. А. 

С. Пушкина, 

тел. 34-12-64 

В ходе 

литературного 

мастер-класса 

любители и 

ценители поэзии 

получат 

возможность 

встретиться с 

поэтами-

профессионалами, 

проживающими в 

Туле и Тульской 

области.  

Также все 

желающие смогут 

продемонстрирова

ть свои 



собственные 

произведения. 

11.10.20

22 

11:0

0 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Служенье 

муз не терпит суеты» 

в рамках проекта 

«Тульское 

долголетие». 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. 

Тула, ул. 

Металлургов, 

д. 22 

10 Родионова Наталья 

Вячеславовна, 

зав.культурно-досуговым 

отделом +7-905-110-58-40 

Исполнение 

авторских стихов 

и песен 

участниками 

народной 

музыкально-

поэтической 

студии "Вега" 

11.10.20

22 

19:0

0 

Музыкальный вечер 

в рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовски

й» пос. 

Южный, ул. 

Шахтерская, 

д. 49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники 

мероприятия  испо

лнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

14.10.20

22 

12:0

0 

"Лучшему папе на 

свете!" праздничный 

концерт, 

посвящённый дню 

отца! 

ОП Дом 

культуры 

«Хомяково»  

пос. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, 

д. 2 

140 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Концертная  прогр

амма для зрителей 

любых возрастов, 

с участием 

народного хора 

"Вдохновение" 



14.10.20

22 

12:0

0 

"Лучшему папе на 

свете!" праздничный 

концерт,посвящённы

й дню отца! 

ОП Дом 

культуры 

«Хомяково»  

пос. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, 

д. 2 

140 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Концертная  прогр

амма для зрителей 

любых возрастов,с 

участием 

народного хора 

"Вдохновение" 

14.10.20

22 

15:0

0 

Творческая 

мастерская 

«Тульский край – для 

мастеров рай!» 

(в рамках клуба 

«Дружеские 

встречи») 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информацион

ный комплекс 

г. Тула, 

Красноармейс

кий пр., д. 1 

15 Прусакова Анжелика 

Юрьевна, 

заведующий сектором 

библиотечно-

информационного 

комплекса, 

тел. 55-49-47 

Встреча с 

мастером 

декоративно-

прикладного 

искусства Анной 

Владимировной 

Боевой. Гостья 

расскажет о себе, о 

своём увлечении; 

познакомит с 

работами, 

продемонстрирует 

мастер-класс. 

14.10.20

22 

18:0

0 

«Старая пластинка» 

концертная 

программа для 

старшего поколения. 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая 

гора, ул. 

Гагарина, д. 2 

50 Культорганизатор ОП ДК 

"Косогорец" Казахмедова 

В.Г. 

89539641999 

Концертная 

программа 

Нородной студии 

романса 

«Очарование» 



18.10.20

22 

16:0

0 

Час фольклора 

«Печаль и сила 

русской песни» 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Шатская 

поселковая 

библиотека, п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

5 Андреева Ирина 

Николаевна, 

заведующий Шатской 

поселковой библиотекой, 

тел. 8-906-622-46-95 

Мероприятие 

состоится для 

участников 

литературного 

клуба «Светлица» 

в рамках Года 

культурного 

наследия народов 

России. Беседа об 

истории и 

значении русского 

песенного 

наследия будет 

сопровождаться 

трансляцией 

видеороликов 

знаменитых 

русских 

вокалистов - К. 

Шульженко, Н. 

Руслановой, Л. 

Зыкиной. 

Участники встречи 

расскажут о своих 

предпочтениях и 

споют свои 

любимые песни. 



18.10.20

22 

16:0

0 

«Песня - русская 

душа!…»   концертна

я программа 

Народного хорового 

коллектива 

«Гармония» 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая 

гора, ул. 

Гагарина, д. 2 

30 Руководитель Народного 

хорового коллектива 

"Гармония" Попова Ольга 

Анатольевна 

89534423824 

 

Специалист по жанрам 

творчества ОП ДК 

"Косогорец" Филонова 

Е.А. 

89509236862 

Литературно-

музыкальная 

программа.  

Прозвучат песни и 

стихи об осенней 

поре. 

18.10.20

22 

19:0

0 

Музыкальный вечер 

в рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовски

й» пос. 

Южный, ул. 

Шахтерская, 

д. 49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники 

мероприятия  испо

лнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

19.10.20

22 

14:0

0 

Мастер-класс по 

живописи в рамка 

проекта "Тульское 

долголетие" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный 

зал» г. Тула, 

ул. Советская, 

д. 2 

15 Тимоненкова Анастасия 

Петровна 

55-05-64, 55-04-42 

Если вы всегда 

хотели научиться 

рисовать, но не 

имеете стартовых 

навыков, то 

мастер-класс по 

правополушарном

у рисованию ваш 

правильный 

выбор! 



Правополушарная 

живопись 

поможет развить 

творческие 

способности, 

умение мыслить 

нешаблонно и 

находить 

неожиданные 

решения не только 

в вопросах, 

которые касаются 

рисования. 

Увлекательный 

творческий 

процесс никого не 

оставит 

равнодушным, а 

уникальный 

результат 

превзойдёт все 

ожидания! 

20.10.20

22 

12:0

0 

Час информации 

«Все о наших 

льготах» 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Алешинский 

библиотечны

6 Грязева Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

Федоровским 

библиотечным 

На мероприятии 

речь пойдет о 

новом сервисе по 

выплатам, 

доплатам и 

надбавкам, 



й пункт с. 

Алешня, ул. 

Победы, д. 4 

А, кв. 4 

объединением, 

тел. 72-21-40 

который 

запускается с 1 

октября 2022 года. 

Особое внимание 

будет уделено 

дополнительным 

льготам, которые 

вводят регионы и 

местные власти. 

21.10.20

22 

14:0

0 

Литературная 

встреча с 

писательницей М.В. 

Фединой 

 «Мой край в сердце 

моем» 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№22 г. Тула, 

ул. 

Бондаренко, 

д. 11 

5 Каминская Марина 

Михайловна,  

заведующий городской 

библиотекой № 22, 

тел. 48-56-76 

Тульская 

писательница 

Марина 

Владимировна 

Федина 

представит новый 

сборник - «Я 

родом из Тулы», 

посвященный 

малоизвестным 

фактам из истории 

нашего города.   

М.В. Федина - 

член Тульской 

региональной 

общественной 

организации 

литераторов 

"Пегас", 



художник, поэт, 

краевед. 

21.10.20

22 

16:0

0 

Развлекательная 

программа 

«Закружилась осень 

золотая» 

ОП Дом 

культуры 

«Южный» 

пос. 

Менделеевски

й, ул. М. 

Горького, д. 

13 

20 Каразинова Елена 

Валерьевна, зав. отделом 

ОП ДК «Южный» 

33-08-11 

Программа 

рассчитана людей 

старшего возраста. 

Участники 

мероприятия 

вспомнят 

народные осенние 

развлечения, 

обычаи и обряды, 

исполнят любимые 

песни, примут 

участие в играх и 

конкурсах. 

25.10.20

22 

19:0

0 

Музыкальный вечер 

в рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовски

й» пос. 

Южный, ул. 

Шахтерская, 

д. 49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники 

мероприятия  испо

лнят старые 

добрые   песни под 

аккордеон и 

приятно проведут 

время. 



26.10.20

22 

10:0

0 

Мастер – класс по 

фитнесу 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» в 

рамках проекта 

«Бодрость и 

радость!» 

ОП 

«Алешинский

» с. Алешня, 

ул. 

Центральная, 

д. 35 

10 Лобан Даниила 

Васильевна Руководитель 

клубного формирования 

77-33-14 

Основная цель 

занятий спортом 

для пенсионеров – 

сохранить 

здоровье, 

способность к 

передвижению и 

самообслуживани

ю до глубокой 

старости. фитнес 

не только 

повышает 

мышечную силу, 

но и приносит 

пользу для 

головного мозга и 

психики. При 

депрессиях 

особенно полезны 

групповые 

занятия, которые 

расширяют круг 

общения человека 

и отвлекают от 

неприятных 

мыслей. 



27.10.20

22 

15:0

0 

Заседание 

клуба «Исток».  

«Сказки-были  

Евгения Пермяка» 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№15 г. Тула, 

ул. М. 

Жукова, д. 8-б 

8 Исполинова  

Лариса Николаевна, 

библиотекарь городской 

библиотеки № 15, 

тел. 39-51-53 

Евгения Пермяка 

знают, как 

детского писателя. 

Однако у него есть 

произведения и 

пьесы, которые 

ставились для 

взрослого зрителя 

в театрах 

Советского Союза. 

Библиотекарь 

расскажет 

участникам 

заседания клуба 

«Исток» о 

творчестве 

писателя, его 

дружбе с Павлом 

Бажовым. 

 


