
ПЛАН ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА АПРЕЛЬ 2023 

Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, 

должность, номер телефона) 

Краткое содержание мероприятия 

05.03.2023 12:00 

Мастер-класс по 

настольным 

спортивным играм 

"Мы в игре!" 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской концертный 

зал» г. Тула, ул. Советская, 

д. 2 

45 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. отделом, 

8(4872)55-04-42 

Социальный проект «Мы в игре!», направленный на 

привлечение людей старшего поколения, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, к спорту и 

здоровому образу жизни посредством занятий настольными 

видами спортивных игр из категории «спорт равных 

возможностей». 

12.03.2023 11:30 
Мастер-класс по 

живописи 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской концертный 

зал» г. Тула, ул. Советская, 

д. 2 

20 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. отделом, 

8(4872)55-04-42 

Если вы всегда хотели научиться рисовать, но не имеете 

стартовых навыков, то мастер-класс по правополушарному 

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! 

12.03.2023 15:00 
Мастер-класс по 

живописи 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской концертный 

зал» г. Тула, ул. Советская, 

д. 2 

20 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. отделом, 

8(4872)55-04-42 

Если вы всегда хотели научиться рисовать, но не имеете 

стартовых навыков, то мастер-класс по правополушарному 

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! 

19.03.2023 12:00 

Мастер-класс по 

настольным 

спортивным играм 

"Мы в игре!" 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской концертный 

зал» г. Тула, ул. Советская, 

д. 2 

45 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. отделом, 

8(4872)55-04-42 

Социальный проект «Мы в игре!», направленный на 

привлечение людей старшего поколения, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, к спорту и 

здоровому образу жизни посредством занятий настольными 

видами спортивных игр из категории «спорт равных 

возможностей». 

26.03.2023 11:00 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа 

"Здравница"  

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской концертный 

зал» г. Тула, ул. Советская, 

д. 2 

25 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. отделом, 

8(4872)55-04-42 

Программа включает в себя занятия с элементами ЛФК, 

пилатес, дыхательной и суставной гимнастики. Благодаря 

разнообразным видам физической активности будет 

осуществляться комплексное развитие всего организма. 



03.04.2023 15:00 

Музыкальная 

встреча 

«Наполним 

музыкой сердца» 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №20 

им. А.С. Пушкина г. Тула, 

ул. М. Горького, д. 20 

65 чел. 

Чванова  

Лариса Николаевна, 

библиотекарь 

Тел.: 34-12-64 

Народный хор русской песни «Весновей» подарит гостям 

мероприятия музыкальный букет известных русских народных 

песен и песен советских композиторов. Для участников 

мероприятия будет подготовлена библиотечная выставка 

«Песня - русская душа» и прозвучат стихи о русских песнях. 

04.04.2023 12:30 

Час музыки  

«Жизнь 

продолжается в 

песне»  

(к 100-летию со 

дня рождения 

Михаила Танича) 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №19 

г. Тула, п. Хомяково, ул. 

Березовская, д. 2 

6 чел. 

Хнычкова  

Наталья Владимировна, 

библиотекарь 

Тел: 43-62-88 

Гости познакомятся с творческой биографией поэта-песенника, 

послушают и споют его знаменитые «нестареющие» песни 

«Черный кот», «На дальней станции сойду». 

04.04.2023 17:00 

Творческая 

мастерская 

"Апрельские 

мотивы" в рамках 

проекта "Бодрость 

и радость" 

ОП «Шатский» п. Шатск, 

ул. Садовая, д. 1а 
15-20 

Васюкова Ольга 

Александровна 

Руководитель КФ 

89539511229 

Творческая мастерская для жителей золотого возраста, где все 

участники смогут насладиться процессом рисования, а так же 

получат памятную картину. 

05.04.2023 10:00 

Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27  

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Экспозиция посвящена истории семьи Белявских-Адерман – 

владельцев «Старой тульской аптеки» и аптечному делу XIX 

века. 

05.04.2023 10:00 

Выставка 

Анастасии 

Коваленковой 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 25 

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка представит избранные работы художницы, 

иллюстратора, писательницы, члена МСХ, Анастасии 

Коваленковой 

05.04.2023 11:00 

 

Арт-гимнастика 

для мозга 

«Пластилиновая 

фантазия», 

 посвященная 

Всемирному дню 

здоровья в рамках 

проекта «Бодрость 

и радость» 

ОП Центр творчества 

«Торховский» п. Торхово, 

ул. Центральная, д. 24 

10 

Руководитель КФ 

Овчинникова Т.В. 

8(4872)773315 

Для взрослых упражнения на мелкую моторику являются 

эффективной зарядкой для мозга. Нашу память, как и мышцы, 

можно прокачать с помощью простых упражнений, которые 

подойдут как взрослым, так и детям.  Все участники узнают, 

что такое пальчиковая гимнастика для  мозга, научатся 

делать  упражнения, чтобы убежать от склероза, восстановить 

память, улучшить работу  мозга, а так же  не только узнают, но 

и попробуют на практике  одно из интереснейших упражнений 

с пластилином. 



05.04.2023 12:30 

Музыкальная 

гостинная 

"Музыка души" в 

рамках проекта 

"Бодрость и 

радость" 

ОП «Культурно-досуговый 

комплекс» п. Ленинский, 

ул. Гагарина, д. 9 

12 

Руководитель клубного 

формирования Мусаткина 

Светлана Сергеевна 8-953-

951-22-45 

Музыкальная гостиная "Музыка души" – это мероприятие, где 

царит дружеская атмосфера, неформальное общение и 

всеобщая любовь к музыке и хорошим песням.  Мероприятие 

подарит возможность людям старшего покления вспомнить 

песни своей молодости, поговорить о них, послушать и 

исполнить любимые произведения, отгадать знакомые с 

юнности мелодии. Истинная песня проходит через самые 

потаенные уголки сердца, делая человека лучше, чище, 

добрее.  Дарит радость жизни и ощущение полета души. 

06.04.2023 11:00 

Час интересного 

сообщения 

«Детективы 

Татьяны 

Устиновой» 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Ильинский библиотечный 

пункт п. Ильинка, ул. 

Центральная д. 19 а, корп. 1 

5 чел. 

Макова  

Любовь Николаевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.: 72-12-29 

Рассказ о жизни и творчестве российской писательницы-

прозаика Татьяны Устиновой.  

06.04.2023 14:00 

Литературный час 

«Неисчерпаемый 

Островский»  

(к 200-летию со 

дня рождения А.Н. 

Островского) 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №22 

г. Тула, ул. Бондаренко, д. 

11 

5 чел. 

Каминская  

Марина Михайловна, 

заведующий структурным 

подразделением 

 Тел.: 48-56-76 

Гости мероприятия познакомятся с интересными фактами 

жизни и творчества писателя А.Н. Островского 

06.04.2023 14:00 

Вечерние 

посиделки 

«Светлый 

праздник Пасха» 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Центральная районная 

библиотека пос. Ленинский, 

ул. Ленина, д. 5 

3 чел. 

Зуева  

Евгения Александровна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.:72-53-92 

Библиотекарь познакомит гостей с историей праздника, 

народными поверьями и пасхальными традициями. 

06.04.2023 15:00 

Галерея 

«Женщины-

художники России 

19-20 веков»  

(заседание клуба 

«Исток») 

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 

Заседание клуба посвящено вкладу ныне забытых и 

малоизвестных российских художниц 19-20 веков в русское и 

мировое искусство: Е. Поленовой, С. Крамской, В. 

Хлебниковой, А. Маковской и других.  

07.04.2023 14:00 

Информационный 

час 

«Здоровье – самое 

главное» 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Центральная районная 

библиотека пос. Ленинский, 

ул. Ленина, д. 5 

3 чел. 

Зуева  

Евгения Александровна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.:72-53-92 

Библиотекарь расскажет, что самое главное и ценное в жизни 

человека сокровище - это здоровье, и как его сохранить. 



07.04.2023 15:00 

Час здоровья  

«Чтобы осень 

была золотой» 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №16 

г. Тула, п. Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

5 чел. 

Соловьева  

Ирина Николаевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.: 33-00-70 

Библиотекарь расскажет о влиянии здорового образа жизни на 

долголетие. Гости узнают о том, как выбрать наиболее 

рациональный путь к здоровью с учетом личных физических 

возможностей. 

07.04.2023 10:00 

Час здоровья для 

людей пожилого 

возраста  

«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 

Фитнес повышает мышечную силу, приносит пользу для 

головного мозга и психики, помогает сохранить здоровье до 

глубокой старости. При депрессиях особенно полезны 

групповые занятия, которые расширяют круг общения 

человека и отвлекают от неприятных мыслей. 

07.04.2023 16:30 

 Оздоровительная 

дыхательная 

гимнастика 

по  А.С. 

Стрельниковой  

«Здоровье с нами 

навсегда» для 

взрослого 

населения. 

ОП Центр творчества 

«Прилепский» п. Прилепы, 

ул. Будённого, д. 9 

15 

Руководитель КФ Баган 

Анна Вадимировна 

тел.:  8-903-697-96-86 

 Дыхательная гимнастика способствует общему оздоровлению 

организма и исцелению от различных недугов . 

Ведь немалую пользу дыхательные занятия приносят в 

пожилом возрасте. Они продлевают молодость, помогают  

оставаться активными и бодрыми. Во время выполнения 

упражнения тренируется диафрагма, за счет чего происходит 

мягкий массаж внутренних органов. С участниками проведет 

беседу фельдшер Прилепского медицинского пункта и покажет 

упражнения основного комплекса  

оздоровительной гимнастики. 

08.04.2023 19:00 
"Весенние 

мелодии" 

ОП Дом культуры 

«Косогорец»» пос. Косая 

гора, ул. Гагарина, д. 2 

40-50 Черкасов В.Н.89622735307 
Музыкально-танцевальный вечер с коллективом 

"Откровение",в репертуаре которого песни 70-90 г. 

12.04.2023 10:00 

Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27  

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Экспозиция посвящена истории семьи Белявских-Адерман – 

владельцев «Старой тульской аптеки» и аптечному делу XIX 

века. 

12.04.2023 10:00 

Выставка 

Анастасии 

Коваленковой 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 25 

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка представит избранные работы художницы, 

иллюстратора, писательницы, члена МСХ, Анастасии 

Коваленковой 



13.04.2023 15:00 

Час поэзии  

«Венок 

Тредиаковскому» 

(заседание клуба 

«Исток»,  

к 320-летию со 

дня рождения В.К. 

Тредиаковского) 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №15 

г. Тула, ул. М. Жукова, д. 8-

б 

8 чел. 

Кочеткова 

Ольга Витальевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.: 39-51-53 

Библиотекарь познакомит читателей с творчеством русского 

поэта, переводчика и филолога 18 века В.К. Тредиаковского 

(1703-1768).  

14.04.2023 16:00 
Вечер-знакомство 

«Магия слова» 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Библиотечно-

информационный комплекс 

г. Тула, Красноармейский 

пр., д. 1 

20 чел. 

Прусакова  

Анжелика Юрьевна, 

заведующий сектором 

абонемента 

Тел.: 55-49-47 

В гостях у клуба «Дружеские встречи» - филолог, переводчик, 

преподаватель английского языка Карпова Инна 

Александровна.  

Инна Александровна познакомит всех желающих со своим 

творчеством. 

14.04.2023 11:00 

Литературная 

гостиная "Весна 

идет - весне 

дорогу!" 

ОП «Центр культуры и 

досуга» г. Тула, ул. 

Металлургов, д. 22 

10 
Родионова Н.В., зав. 

отделом тел.55-33-25 

чтение авторских стихотворений о весне участников народной 

музыкально-поэтической студии "Вега" 

15.04.2023 14:00 

Музыкально-

литературная 

гостиная "Вечер 

вальса и романса" 

в рамках проекта 

"Все свои" 

ОП «Шатский» п. Шатск, 

ул. Садовая, д. 1а 
20-25 

Васюкова Ольга 

Александровна 

Руководитель КФ 

89539511229 

Музыкально-литературная гостинная, с обсуждением 

стихотврений, музыкальных произведений и слушаний. 

18.04.2023 16:00 

Час кумира  

«Актёр без 

амплуа»  

(заседание 

литературного 

клуба «Светлица»,  

к 95-летию со дня 

рождения Ю.В. 

Яковлева) 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Шатская поселковая 

библиотека, п. Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

8 чел. 

Андреева  

Ирина Николаевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

E-mail:  

tbs_shatskijbp@tularegion.org 

Библиотекарь расскажет о жизни и творчестве Юрия Яковлева. 

Участники клуба  просмотрят видеофрагменты ролей 

знаменитого актёра. 

18.04.2023 16:30 

Пасхальные 

посиделки 

"Христово 

Воскресение" в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" 

ОП «Барсуковский» п. 

Барсуки, ул. Советская, д. 

16а 

10-15. 
Демьянова М.В. зав.ОСП 8-

910-555-74-33 

Пасха - праздник, длящийся неделю, в основе которого лежит 

событие Евангельской истории о чудесном воскресении 

распятого на кресте Иисуса Христа. В ходе беседы гости 

познакомятся с историей возникновения праздника, 

традициями православной Пасхи,  узнают почему принято 

красить яйца в красный цвет, поучаствуют в весёлых 

конкурсах: «Раскручивание яиц», «Чьё яйцо крепче», «Не 

урони яйцо». Мероприятие завершится чаепитием с куличами, 

печеньем, крашеными яйцами и, конечно же, задушевными 

беседами. 



19.04.2023 10:00 

Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27  

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Экспозиция посвящена истории семьи Белявских-Адерман – 

владельцев «Старой тульской аптеки» и аптечному делу XIX 

века. 

19.04.2023 10:00 

Выставка 

Анастасии 

Коваленковой 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 25 

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка представит избранные работы художницы, 

иллюстратора, писательницы, члена МСХ, Анастасии 

Коваленковой 

20.04.2023 10:00 

Хронограф 

«Серия ЖЗЛ 

представляет» 

(к 90-летию 

возобновления 

серии книг 

«ЖЗЛ») 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Модельная библиотека №14 

г. Тула, ул. Металлургов, д. 

2А 

20 чел. 

Голодок 

Екатерина Сергеевна, 

библиотекарь 

Тел.: 40-70-00 

Участникам мероприятия будет предложена история 

образования серии «ЖЗЛ», первым издателем серии Ф.Ф. 

Павленковым  

В завершении мероприятия пройдет обзор по наиболее 

современным изданиям серии из фонда библиотеки. 

21.04.2023 18:00 

Юбилейный 

отчетный концерт 

творческих 

коллективов  

ОП Дом культуры 

«Хомяково»  пос. 

Хомяково, ул. Берёзовская, 

д. 2 

200 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Юбилейный отчетный концерт творческих коллективов дома 

культуры "Хомяково" 

22.04.2023 15:00 

Литературный 

вечер  

«Рыцарь русского 

купечества»  

(к 200-летию со 

дня рождения А.Н. 

Островского 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №21 

г. Тула, п. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49 б 

10 чел. 

Новицкая  

Светлана Михайловна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.: 31-49-41 

Библиотекарь познакомит гостей с жизнью и творчеством 

русского писателя А.Н. Островского. 

22.04.2023 16:00 

Отчётный концерт 

коллективов дома 

культуры 

"Круговорот 

идей", в рамках 

проекта "Все 

свои" 

ОП «Шатский» п. Шатск, 

ул. Садовая, д. 1а 
15-20 

Хромушкина Юлия 

Сергеевна Зав. ОСП ДК 

"Шатский" 89534387366 

Отчетный концерт творческих коллективов дома культуры 

"Шатский". 

22.04.2023 19:00 

"Славлю Русь 

родную песней 

русскою!" 

отчетный концерт 

Заслуженного 

коллектива 

"Субботея" 

ОП Дом культуры 

«Иншинский» п. 

Иншинский, д. 22 

70 

Лапина Валентина 

Викторовна руководитель 

КФ, 8 903 036 18 77 

Выступление Заслуженного коллектива "Субботея" и 

коллектива-спутника "Кукушечка" с концертными номерами, 

подготовленными в 2022-2023гг. 



26.04.2023 10:00 

Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 27  

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Экспозиция посвящена истории семьи Белявских-Адерман – 

владельцев «Старой тульской аптеки» и аптечному делу XIX 

века. 

26.04.2023 10:00 

Выставка 

Анастасии 

Коваленковой 

МБУК «Тульский 

историко-архитектурный 

музей» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 25 

15 

Михалева Юлия 

Витальевна, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка представит избранные работы художницы, 

иллюстратора, писательницы, члена МСХ, Анастасии 

Коваленковой 

27.04.2023 14:30 

Час кино 

«Мастер 

перевоплощений» 

(к 95-летию Ю.В. 

Яковлева) 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №16 

г. Тула, п. Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

5 чел. 

Соловьева  

Ирина Николаевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.: 33-00-70 

Юрий Яковлев – один из самых талантливых и ярких советских 

актеров. 

Участники мероприятия познакомятся с творческой и личной 

биографией актера. 

27.04.2023 15:00 

Музыкально-

поэтический вечер  

«Легенда века. 

Александр 

Вертинский» 

(заседание клуба 

«Исток») 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №15 

г. Тула, ул. М. Жукова, д. 8-

б 

8 чел. 

Кочеткова 

Ольга Витальевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел.: 39-51-53 

Библиотекари приглашают всех желающих окунуться в 

атмосферу жизни и творчества известного русского шансонье 

Александра Вертинского. 

В основе мероприятия книга воспоминаний «Дорогой 

длинною…». 

28.04.2023 15:00 

Арт-терапия  

«Пространство 

вдохновения»  

(занятие на базе 

«Школы 

здоровья») 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Городская библиотека №18 

г. Тула, Скуратовский м-н, 

д. 1 

7 чел. 

Боженко 

Елена Алексеевна, 

заведующий структурным 

подразделением  

Тел.: 31-33-46 

Библиотека приглашает пользователей на арт-терапевтическое 

занятие «Пространство вдохновения». 

Очень простая техника и доступные примеры позволят гостям 

окунуться в медитативную, умиротворяющую и 

успокаивающую акварельную живопись.  

28.04.2023 16:00 

Концерт студии 

романса 

"Очарование" 

ОП Дом культуры 

«Косогорец»» пос. Косая 

гора, ул. Гагарина, д. 2 

50-60 Сидорина А.Ф.89534361827 Отчетный концерт "НСК" студии романса "Очарование" 

28.04.2023 17:30 

Вечер фронтовой 

песни 

«Эхо победы в 

наших сердцах» 

ОП «Плехановский» п. 

Плеханово, ул. Заводская, 

д. 17а 

60 

Тел.8(4872)75-22-29 

Еmail: mbukkdo.f-

lplehanovskyi@mail.ru 

Ответственный Таубина 

Е.А. 

Приближается один из самых больших волнующих праздников 

нашей страны – День Победы, когда люди подают дань любви 

и уважения воинам-освободителям, вспоминают тех, кто погиб 

от рук фашистов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты 

мемориалы Славы, обелиски. На братских могилах никогда не 

увядают цветы. 

Дом культуры поселка Плеханово проведет вечер фронтовой 

песни «Эхо победы в наших сердцах». Ведущий расскажет о 

том, что эту Победу одержали наши деды и отцы, поколение, 

которое без увеличения можно назвать героическим. Солдаты 

Великой Отечественной войны, труженики тыла покрыли себя 

неувядаемой славой, совершив трудовой подвиг в борьбе за 

свободу и независимость Родины. Участники мероприятия 



узнаю о героях и их подвигах на полях сражений, о стойкости 

тружеников тыла во время войны. К знаменательному 

мероприятию будет оформлена выставка “С Днём Победы!”. 

29.04.2023 11:00 

Международный 

День танца 

Праздник танца "С 

танцем по жизни!" 

ОП «Концертный зал 

«Орион» п. Ленинский, ул. 

Ленина, д. 1 

50 

Кристя Галина Ивановна - 

Зав КДС 

72-54-55 

Фестиваль танца «С танцем по жизни».  В празднике примут 

участие лучшие хореографические коллективы Большой 

Тулы.  Участники фестиваля покажут свое танцевальное 

мастерство и подарят всем присутствующим заряд энергии и 

хорошего настроения.   

29.04.2023 13:00 

Развлекательная 

программа 

"Майский 

праздник" 

ОП Центр творчества 

«Михалковский» п. 

Михалково, ул. Карбышева 

д. 20а 

40 

Фомина Анна Викторовна, 

культорганизатор 

(4872)  50-86-63 

Все участники мероприятия узнают об возникновения 

праздника, ответят на вопросы викторины и на мастер-классе 

выполнят работу по изготовлению Голубя Мира 

 


