5

10
сентября

6

14
сентября

7

18-30
сентября

8

23
сентября

11.30

17.00

12.00

Сквер 6-го
Урванского
микрорайона

Праздничная
программа «Тулародина моя!»

Приглашаем всех жителей
микрорайона и города на
праздничную программу,
посвященную Дню Тульской
области. В программе: Фотозона
«У самовара я и моя Маша»,
Конкурс на лучшую
флористическую композицию
«Осенний букет», конкурс рисунков
на асфальте «Самый красивый
пряник», Детская интерактивная
площадка
«Тульские заигрыши», выставка
народных умельцев «Мастера и
мастерицы», концертная программа
«Тула- родина моя»
Для жителей микрорайона пройдет
мастер-класс с применением
природных материалов

Жители
микрорайона

Фойе МБУК
КДЦ

Мастер-класс
«Осенний листопад»

1 этаж
МБУК КДЦ

Выставка детских
рисунков «Краски
осени»

Участники детской студии ИЗО
«Юный художник» подготовят
выставку рисунков «Краски осени»

Жители
микрорайона

Площадка
МБУК КДЦ

Праздничная
программа «Русская
осень»

Для жителей микрорайона пройдет
праздничная программа,
посвященная Празднику Урожая. В
программе: выступление
творческих коллективов МБУК
КДЦ, конкурс на осеннюю

Жители
микрорайона

Жители
микрорайона

композицию, дегустация
консервации садоводовогородников
9

6

29
сентября

17.00

1 сентября

10.00

2 сентября

12.00

2 сентября

12.30

3 сентября

12.00

9 сентября

11.30

9 сентября

12.00

Зрительный
зал

Концертная
программа «Жизни
золотая осень»

Для жителей элегантного возраста
нашего микрорайона в канун
празднования Дня пожилого
человека работники МБУК КДЦ
подготовят вечер отдыха «Жизни
золотая осень».
Прохоровский сельский Дом культуры
МКОУ №24
Тематическая
Поздравление с началом учебного
развлекательная
года в веселой, развлекательной
программа «Первый
форме
школьный звонок»
Зрительный Экспресс викторина
Вопросы о городах Тульской
зал
«Как хорошо на свете
области
жить», посвященная
Дню Тульской
области
Зрительный
Развлекательная
Стихи, песни о городе Туле,
зал
программа «Город
пословицы о труде, народные
мастеров»,
забавы и веселые игры
посвященная Дню
Тульской области
Зрительный
Тематическая
Беседа по профилактике вредных
зал
программа «Мы не
привычек, вреде курения, а также
курим»
игры и спортивные конкурсы
Фойе
Выставка поделок
В ДК будет представлена выставка
«Природные
детских поделок, выполненных из
мотивы»
природного материала
Зрительный
Игровая программа Игры, конкурсы, викторина, беседа

Жители
микрорайона

Все
желающие
Для детей
школьного
возраста
Для детей
школьного
возраста
Для детей
школьного
возраста
Для детей
школьного
возраста
Для детей

зал

7

12
сентября

14.00

Зрительный
зал

8

16
сентября

13.00

Зрительный
зал

9

23
сентября

13.00

Зрительный
зал

«Чисто там, где не
сорят», в рамках
всероссийского
фестиваля по
энергосбережению»
Тематическая
программа «Победа
на Дону»
Мастер-класс по
изготовлению
украшений для
овощных блюд
«Цветы на тарелке»
Развлекательная
программа «Урожай
наш, урожай»

по экономии электрической
энергии

школьного
возраста

Стихи о Куликовской битве, о
Родине, народные песни

Все
желающие

В ДК будет проведен мастер-класс
по изготовлению украшений для
различных овощных блюд

Для детей
школьного
возраста

В программе: викторины,
подвижные игры и конкурсы

Для детей
школьного
возраста

Правдинский сельский Дом культуры
1

2сентября

17.00

Зрительный
зал

Познавательноигровая программа
«Язык родной, дружи
со мной»,
посвященная Дню
знаний

Вопросы и задания по литературе
и русскому языку

2

3сентября

13.00

Зрительный
зал

3

8сентября

14.00

Актовый зал
МКОУ

Беседа-обсуждение
Беседа с элементами обсуждения
«Терроризм-война
различных вопросов о терроризме
без правил»
Час краеведения
Рассказ о становлении и развитии
«Тульский край вчера
губернии. Военный период и

Для детей
школьного
возраста

Для молодежи
Для детей
школьного

«Правдинский
ЦО»

и
сегодня»,
посвященный 240летию Тульской
губернии,
Познавательная
программа «След
времен минувших не
исчез», посвященная
Дню
Тульской области
Выставка живых
цветов «Цветы
осени»

Тульский край в настоящее время

возраста

В программе знакомство с
историческими памятниками
культуры и
достопримечательностями города

Для детей
школьного
возраста

В зрительном зале состоится
демонстрация букетов из осенних
цветов

4

9сентября

17.00

Зрительный
зал

5

10сентябр
я

17.00

Фойе

6

16сентябр
я

17.00

Зрительный
зал

Час доброты
«Народы России
-азбука дружбы»

Познавательная программа об
отношениях, дружбе и об общих
ценностях разных народов

Для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Для детей
школьного
возраста

7

17сентябр
я

12.00

Комната для
кружковой
работы

Викторина «Ребята,
не Москва ль за
нами», посвященная
205-летию
Бородинского
сражения

Вопросы о героическом прошлом
нашей Родины, о героях
Бородинского сражения

Для детей
школьного
возраста

8

23сентябр
я

17.00

Зрительный
зал

Игротека
«Подружись с
природой»,
посвященная
году экологии

Загадки, ребусы, конкурсы и
вопросы о природе

Для детей
младшего
школьного
возраста

9

26сентябр
я

12.00

Зрительный
зал

Информ- досье «Шаг
в бездну»

Информация о негативном
воздействии наркотических
веществ на организм человека
Рига- Васильевский сельский Дом культуры

1

2сентября

17.00

Зрительный
зал

2

3сентября

20.00

3

8сентября

16.00

ул. Маклец,
дер. РигаВасильевка
Зрительный
зал

Блиц-опрос
«Наркотики и
подростки в
современном мире»
Акция «Зажгите
свечи»

4

12сентябр
я

17.00

Зрительный
зал

5

12сентябр
я

18.00

Зрительный
зал

6

17сентябр
я

17.00

Ул. Маклец

7

с
23сентябр
я–

Зрительный
зал

Познавательная
программа с
демонстрацией
слайдов «Красоты
земли Тульской»
Дискуссия «Жить по
закону»

Зав. филиалом проведет опрос о
вреде и разновидностях
психотропных веществ в
современном мире
Культорганизатор проведет акцию,
приуроченную к трагедии в
Беслане
Знакомство с
достопримечательностями
Тульской области

Для молодежи

Для молодежи

Все желающие
Для детей
школьного
возраста

Дискуссия по профилактике
правонарушений

Для молодежи

Дискотека

Прозвучат лучшие хиты
современной эстрады

Викторина «Поле
ратной славы»,
посвященная
Куликовской битве
Интернет-конкурс
«Во саду ли, в
огороде»

Культорганизатор проведет
викторину по датам и событиям
Куликовской битвы

Для детей
школьного
возраста
Для детей
школьного
возраста

Интернет-конкурс на лучший
семейный огород

Все желающие

8

по 25
сентября
26сентябр
я

17.00

Зрительный
зал

Дискотека

Прозвучат самые зажигательные
танцевальные мелодии

Подведение итогов
конкурса «Во саду ли,
в огороде»
Вокальный батл
участников студии
«Блестки» «Звуки
праздника»,
посвященный
международному
Дню музыки

Подведение итогов интернетконкурса совместно с
компетентным жюри
Зав. филиалом проведет
соревнования по исполнению
музыкальных произведений на
заданную тему, между
участниками студии

9

27сентябр
я

14.00

Фойе

10

30сентябр
я

17.00

Зрительный
зал

Для детей
школьного
возраста
Все желающие
Для детей
школьного
возраста

