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Районное ток-шоу для молодежи 
«Выбирай, не проигрывая!»

г. Киреевск, 
ул. Октябрьская, д. 26

Районный Дом культуры

Открытие персональной выставки 
Е. Мишиной и В. Кудрявцева (г. Тула)

г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 28

Историко-художественный музей

15 февраля
15:00

место
проведения:

организатор:

16 февраля

место
проведения:

организатор:

Концерт клуба авторской песни 
«Только так»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 б, 
конференц-зал

Центр народного творчества

17 февраля
17:00

место
проведения:

организатор:

                          Афиша на январь-февраль

Спектакль по пьесе Ф. Вебер 
«Ужин дураков»

г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26

Районный Дом культуры, 
народный театр «Исток»

10 февраля
17:00

место
проведения:

организатор:

«Масленичные забавы»

г. Кимовск, пл. Ленина

Передвижной Центр культуры и досуга

18 февраля
11:00

место
проведения:

организатор:

Фольклорный праздник 
«Как на Масленой неделе»

г. Новомосковск, 
ул. Донская, д. 17-а

18 февраля
11:00

место
проведения:

Культурно-досуговый центрорганизатор:



«Широкая Масленица 
на тульских ремесленных улицах»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а,б, 
Этнодвор «Тульский Левша»

Центр народного творчества

Районный праздничный концерт
 «Мужчинам Оду мы поем…»

18 февраля
12:00–15:00

место
проведения:

организатор:

21 февраля
15:00

место
проведения:

организатор:

г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26

Районный Дом культуры
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Районный конкурс 
«Мужчина года - 2018»

22 февраля
14:00

место
проведения:

организатор:

г. Кимовск, 
ул. Октябрьская, д. 19

Передвижной Центр культуры и досуга

Областной конкурс военно-
патриотической песни «Свято чтим»

23 февраля
11:00

место
проведения:

организатор:

г. Тула, п. Ленинский,
к/к зал «Орион»

Центр народного творчества,
Культурно-досуговое объединение

Концерт клуба авторской песни 
«Бригантина»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 б, 
конференц-зал

Центр народного творчества

27 февраля
19:00

место
проведения:

организатор:

  Калейдоскоп событий     

Выставка от «Веретена и до станка»

г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 28

Историко-художественный музей

Выставка картин С. Ревина 
«Старина уходящая»

г. Плавск, ул. Калинина, д. 3

Районный краеведческий музей

в течение 
месяца

место
проведения:

организатор:

в течение 
месяца

место
проведения:

организатор:

Выставка «Самобытное 
искусство тверской земли»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 б, 
выставочный зал

Центр народного творчества

в течение 
месяца

место
проведения:

организатор:

Фрагмент 
представления 

«Волшебство у елки»

Новогодние чудеса

Самым ожидаемым праздником, с которым люди 
связывают надежду на лучшее, является Новый год. 
Поэтому и отмечают его с размахом, чтобы энергии 
чудесных событий хватило на все задуманные идеи    
и мечты. В Тульской области в новогодние каникулы 
для детей и взрослых прошли театрализованные пред-
ставления, музыкальные вечера и Губернаторские 
елки. Далее читайте об этом подробнее. 

25 декабря 2017 года в Передвижном Центре культу-
ры и досуга г. Кимовска для самых юных зрителей прошел 
новогодний утренник «Волшебство у елки». Ребята и гости 
праздника помогали Дедушке Морозу, Снегурочке и их 
друзьям найти и расколдовать собаку, символ 2018 года, 
которую украли Снежная Королева и Зимати. 

Сказочные герои вместе с детьми пели песни, во-
дили хороводы, играли в «Волшебный сундучок», «Побе-
реги пень», состязались в беге в мешках и отгадывали                       
загадки. По завершении представления все дети получи-
ли сладкие подарки, а пришедших в карнавальных костю-
мах Дед Мороз наградил особыми призами.

25 и 26 декабря в археологическом музее г. Ново-
московска прошли благотворительные новогодние те-
атрализованные игровые представления «Полярные 
приключения в музее» для воспитанников ГОУ ТО «Ки-
мовская школа» и ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования». 

Уроки 
полярной сказки

Участники театральной студии развивающего клуба 
«Воображариум» под руководством Кристины Власо-
вой подготовили новогоднее сказочное представление,             
сотрудники музея – весёлую игровую программу, а слад-
кие подарки – спонсоры мероприятия – группа компа-
ний «Союз».

26 декабря новогодняя программа состоялась в Епи-
фани. В зрительном зале Центра культурного развития 



Затем юные таланты с интересом посмотрели замеча-
тельный новогодний спектакль «В поисках волшебства», 
подготовленный режиссером народного театра Т.А. Голи-
ковой, творческим коллективом Центра и юными арти-
стами из его театрального объединения.

Праздник с играми, новогодними розыгрышами, с но-
выми персонажами продолжился в танцевальном зале, 
на сцене со сказочными зимними декорациями и у на-
рядной елки.

На следующий день в Белевском центре развития 
культуры и туризма состоялся новогодний утренник для 
мальчишек и девчонок из многодетных семей. Твор-
ческий коллектив и молодые артисты Центра показали                     
ребятам театрализованное представление «В поисках 
волшебства». Праздник продолжился в танцевальном 
зале, где дети поучаствовали в интерактиве по мотивам 
сказки «Снежная королева». Ребята с удовольствием по-
могали смелой Герде преодолевать трудности, чтобы вы-
зволить Кая из холодного замка. Волшебная сказка на 
новый лад включала увлекательные квесты с элемента-
ми народных забав у новогодней елки. По завершении 
праздника дети получили новогодние подарки. 

Перед началом представления глава администрации 
МО Куркинский район Г.М. Калина от лица губернатора 
Тульской области А.Г. Дюмина поздравил всех присут-
ствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем 
счастливого праздника. По завершении Губернаторской 
елки детям вручили сладкие подарки.

Участники 
новогоднего 

представления
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Сцена приключений 
«В поисках 

волшебства»

Фрагмент спектакля 
«12 месяцев 
по-новому»

Современное прочтение известной сказки С.Я. Мар-
шака «Двенадцать месяцев» показали в преддверии но-
вогодних праздников в ДК «Гипсовый» г. Новомосковска. 
Дети и взрослые окунулись в атмосферу волшебства            
и необычных приключений. После спектакля они с удо-
вольствием участвовали в веселых эстафетах и играх, 
выполняли задания Деда Мороза и Снегурочки, чтобы 
красавица-ёлка засияла огоньками гирлянды. Справить-
ся с нелегкими испытаниями ребятам помогали сказоч-
ные герои Почтальон Печкин, Матроскин и Шарик. 

27 декабря в Куркинском районном доме культуры 
состоялась традиционная ежегодная Губернаторская 

Новогодний
танец

«Верховье Дона» для детей и их родителей сотрудники 
МКУК «Передвижной Центр культуры и досуга» г. Кимов-
ска провели праздник. Ребята веселились у новогодней 
елки, вместе со сказочными героями водили хороводы, 
принимали участие в конкурсах, играх с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, пели песни, радовались подаркам. 

26 декабря в Белеве прошла Губернаторская елка.                
В празднике приняли участие 200 детей, победители му-
ниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, спортивных соревнований, кото-
рые получили в этот день новогодние подарки, прислан-
ные по поручению губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина. От имени главы региона и регионального пра-
вительства с наступающим Новым годом детей и их ро-
дителей поздравил глава администрации МО Белевский 
район Олег Соловьев и вручил победителям муниципаль-
ного конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» грамоты           
и подарки.

елка. Вниманию маленьких зрителей была представле-
на новогодняя сказка «Дед Мороз в стране Наоборотии», 
которая перенесла детей в сказочный мир, где добро 
обязательно побеждает зло. 

Губернаторская
елка

В этот же день Губернаторская елка для одаренных 
детей прошла и поселке Новогурово. Они погрузились 
в атмосферу новогоднего леса, рабочих дней Деда Мо-
роза и следили за развитием сюжета театрализованного 
представления. Юные артисты из театрального коллекти-
ва «Кураж» и вокального коллектива «Живой звук» увлек-
ли за собой малышей в поисках украденных Бабой Ягой 
писем из новогодней канцелярии. Зачарованные дети 
вместе со сказочными персонажами танцевали вокруг 
ёлки, а затем получили сладкие подарки от губернатора 
тульской области А.Г. Дюмина.

27 декабря 2017 года Губернаторская елка порадо-
вала и суворовских школьников. В зрительном зале Су-
воровского центра культуры, досуга и кино собрались 
мальчишки и девчонки, среди которых участники, побе-
дители, призеры муниципальных, региональных, всерос-
сийских и международных соревнований и конкурсов, 
отличники учебы, активисты общественной жизни, дети 
из многодетных семей, получившие на праздник пригла-
шение от губернатора Тульской области А.Г. Дюмина. Все 
окунулись в волшебный мир сказки, созданный творче-
скими коллективами центра творческого развития и гу-
манитарного образования. Новогодняя история увлекла 
ребят: они искали способы, чтобы прекратить превра-
щения героев, посмотревших в «кривое» зеркало Бяки 
Шкодюки Лохматой, наколдовавшей: «Кто в это зеркало 
заглянет, тот собою быть перестанет!».



Фрагмент
представления

28 и 29 декабря в МБУК «Киреевский РДК» прошли 
губернаторские елки, где собрались 500 мальчишек            
и девчонок со всего Киреевского района. Юным зрите-
лям показали театрализованное представление «Новые 
приключения сказочных героев» с элементами игровой 
программы. На протяжении мероприятия ребята пе-
реживали за сказочных героев и активно участвовали                               
в конкурсах, чтобы помочь им преодолеть испытания.                
В конце утренника каждый ребенок получил сладкий по-
дарок от губернатора Тульской области А.Г. Дюмина.

Встретились с главными волшебниками новогод-
него праздника из разных стран – финским Йоулупук-
ки, американским Сантой, восточным – Дураханом                  
и, конечно, с русским Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Дети с удовольствием танцевали, пели песни, играли, 
загадывали желания и получили подарки от главных 
волшебников праздника.

В новогоднюю ночь на площади КРЭМЗ прошло 
новогоднее представление Деда Мороза и Снегу-
рочки «Кимовск встречает Новый год», которое под-
готовили и провели работники МКУК «Передвижной 
Центр культуры и досуга». Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех с наступлением 2018 года и пред-
ложили всем собраться в большой дружный хоровод. 
Праздничное настроение создавал народный коллек-
тив «Лейся, песня!», исполнив задорные новогодние 
песни.
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Главные 
волшебники 

новогоднего праздника

Открываем календарь…
Начало 2018-го – это долгожданные каникулы, 

радостное время, которое жители Тульской области 
провели активно и интересно. В этой рубрике чи-
тайте о праздниках, которые порадовали население       
в начале января.

Волшебная постановка сопровождалась танцевальны-
ми и вокальными номерами. Зрители сопереживали, вол-
новались и радовались за героев сказки. Все ждали чудо,
и оно произошло: добро победило. Педагоги и дети Цен-
тра творческого развития смогли подарить юным зри-
телям частичку тепла и ощущение приближающегося                    
сказочного праздника. По окончании спектакля все ребя-
та, пришедшие на встречу со сказкой, получили сладкие 
подарки от губернатора.

С 27 по 29 декабря цикл новогодних представлений 
прошел для школьников Кимовска. Работники МКУК 
«Передвижной Центр культуры и досуга» провели ин-
терактивные программы «Зимней сказочной порой»                                    
и «Приключение Полкана», наполненные веселыми кон-
курсами и забавами.

Увлекательные 
задания

В канун 2018 года в Плавском районном краеведче-
ском музее прошли праздничные мероприятия, посвя-
щённые встрече Нового года «Гагаринская ёлка – исто-
рия и традиции». Ведущие праздника приготовили для 
участников развлекательную игровую программу: игру                      
в фанты, где каждый участник должен был выполнить за-
дание – спеть, станцевать, прочитать стихотворение или 
выполнить шуточное задание – прокукарекать петухом, 
изобразить собачку или кошечку. В конкурсных состяза-
ниях участвовали по две команды, которые соревнова-
лись на скорость в рифмовке, составлении новогоднего 
поздравления со словами «Дед Мороз» и «Снегурочка», 
проявляли смекалку в забавных речёвках и стихах-ловуш-
ках. Время полетело весело и незаметно, в конце каждый 
участник получил праздничные призы и сувениры. 

В преддверии Нового года в КДЦ г. Новомосковска 
прошла череда удивительных представлений «Чудесности 
маленьких волшебниц». Зрители окунулись в мир волшеб-
ства, иллюзий и чудес, посмотрев необычный спектакль. 

          Праздники     

3 января в ДК «Гипсовый» г. Новомосковска состо-
ялся День снеговика. Сквер Дома культуры превра-
тился в сказочную страну с веселыми эстафетами                        
и разнообразными конкурсами. Живые снеговики 
провели зимние забавы и праздничную дискотеку.  
Все получили зарядились новогодним настроением.

Танцы 
со снеговиками

В этот же день в Кимовске для многодетных семей 
прошли «Новогодние потешки», который подготовили и про-
вели творческий коллектив Передвижного Центра культуры 
и досуга. Сказочные герои вместе с детьми пели песни, во-
дили хороводы, играли и отгадывали загадки Деда Мороза 
и Снегурочки. В завершении праздничного представления 
все дети получили сладкие подарки, которые предоставил 
депутат Государственной думы В.И. Афонский.

Рождественский 
концерт



6 января в ДК «Гипсовый» г. Новомосковска прошел 
праздничный концерт «Зажги свечу на Рождество». Все 
присутствующие окунулись в чудеса праздника, пред-
ставленные творческими коллективами ДК» Гипсовый».

7 января в МКУК «Новогуровский центр культуры, до-
суга и библиотечного обслуживания» прошла благотвори-
тельная рождественская ёлка для детей из малоимущих   
и многодетных семей. Веселые персонажи Фиксики вме-
сте с ребятами пели, танцевали, устраивали игры, водили 
хоровод вокруг ёлки и помогли Деду Морозу найти дорогу 
на праздник, чтобы вручить всем пришедшим новогод-
ние подарки.

Рождественская 
елка

Ребята долго не хотели отпускать зимнего волшебни-
ка и с удовольствием рассказывали ему подготовлен-
ные стихи и даже пели новогодние песни. Мероприятие 
завершилось фотографией на память с любимыми ге-
роями.

7 января в Куркинском РДК состоялось театрализо-
ванное представление «Рождественские обряды». Зрите-
ли познакомились с традициями празднования главного 
христианского праздника – Рождества Христова, обря-
дом колядования, услышали песни-колядки, подблюдны-
ми песнями, сопровождавшиеся гаданием. А частушки, 
звучащие со сцены, никого не оставили равнодушными.

Фрагмент 
колядования

Каждый получил рождественское предсказание. Участ-
ники художественной самодеятельности и работники Кур-
кинского районного дома культуры сделали для жителей 
посёлка настоящий праздник.

Рождественскими потешками развлекал детей и взрос-
лых народный ансамбль «Сударушка» в Кимовском районе.
Праздничный концерт «Сияние Рождественской звезды»          
с выступлением ансамбля казачьей песни «Верховье 
Дона» (рук. И.В. Завитаев) и концертно-развлекательная 
программа «Рождественские встречи» прошли в Епифани. 

Выступление 
ансамбля 
казачьей песни

Отметили в Кимовске и Святки. В клубе мкр. Зубов-
ский его работники провели традиционные гадания со 
свечами, рассказали молодежи про обряды, связанные 
с этим праздником. 

Святочные 
гадания

Рождественские праздники отметили и в Центре на-
родного творчества. 6 января фольклорно-этнографи-
ческая студия «Дом» ЦНТ и молодежный театр-студия 
«Арлекин» МБУК «Культурно-досуговый центр» г. Новомо-
сковска побывали на выставке-представлении «Правда 
сбудется – ни минуется…», посмотрели представление 
«Смерть царя Ирода», познакомились с обрядом колядо-
вания. 

На память 
о празднике

Праздник удался на славу. Все вдоволь повесели-
лись. Звучали звонкие колядки и овсеньки в исполнении 
младших и средних «ДОМовят», поздравления с Рожде-
ством. Дети показали кукольную сказку «Всё золотое» по 
мотивам русской народной сказки, под руководством 
мастера изготовили текстильную куклу «Ангел» и угости-
лись ароматным чаем из жаровых самоваров с дымком 
и тульскими пряниками!

13 января около городской елки в сквере «Централь-
ный» Кимовска люди участвовали в игровой программе 
«Новый год бывает Старым». Закрытие главной новогод-
ней красавицы прошло увлекательно и интересно. Все 
желающие принимали участие в конкурсах, играх, мог-
ли пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и други-
ми сказочными персонажами и получить сладкие призы 
и подарки. Зрители активно подпевали выступающему 
коллективу «Лейся, песня!» и согревались танцами. Дети 
с удовольствием участвовали в различных конкурсах: 
«Бег в мешках»; «Кони»; «Наряди ёлочку»; «Весёлый хо-
ровод»; «Собери шишки»; «Загадки», водили новогодний 
хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

15 января в историко-художественном музее Ново-
московска в экспозиции «Крестьянский быт» для школь-
ников состоялась народно-обрядовая программа «Раз        
в крещенский вечерок…». Дети с интересом слушали 
экскурсоводов, которые рассказали им об обрядах 
праздника, с удовольствием участвовали в народных 
забавах.

Мы за чаем 
не скучаем
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Победители 
«Битвы Дедов 
Морозов»

Кимовчане с достоинством представили свой район. 
По итогам конкурса команде МКУК «Передвижной Центр 
культуры и досуга» был вручен диплом победителя проек-
та «Битва Дедов Морозов», диплом победителя в номи-
нации «Самая активная группа поддержки» и памятные 
подарки.

Участницы 
конкурса

Зритель в это время тоже не скучал. Публика пере-
живала за участниц конкурса, подбадривала их апло-
дисментами. Все присутствующие смогли совершить 
виртуальное путешествие по родине Снегурочки – Ще-
лыково, где все пропитано сказочным духом, «побы-
вали» в тереме зимней волшебницы, в ее мастерской; 
познакомились с летописью конкурса; пели песни про 
зиму и Новый год, развлекались в новогодних играх            
и танцевали.

Самым волнующим моментом стала церемония на-
граждения. Все конкурсантки были отмечены дипломами 
в различных номинациях и получили сладкие подарки. 
Обладательницей титула «Снегурочка – 2018» стала Да-
рья Медведева из Новомосковска. 
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«Битва Дедов Морозов»
1 декабря 2017 года стартовал второй сезон про-

екта «Зима по-тульски». Он открылся шоу-форумом 
«заMOROZка», в рамках которого 2 декабря в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова г. Тулы 
прошел ежегодный конкурс «Битва Дедов Морозов». В 
нем поучаствовали 5 команд из разных районов обла-
сти. Кимовский район представили работники Пере-
движного Центра культуры и досуга. Главных героев –
Деда Мороза и Снегурочку сыграли Иван Завитаев                 
и Екатерина Зайцева. В течение конкурса им во всем 
помогали и поддерживали сказочные персонажи: Сне-
говик (Марина Крючкова), Снеговик (Елена Кобенкова), 
Петух (Елена Курчавова), Собака (Мария Поляница).

«Битва Дедов Морозов» включала «Визитную карточ-
ку» (представление себя и команды и проведение ак-
тивностей в театрализованной интерактивной форме), 
«Импровизацию» (умение найти выход из неожиданной 
и нестандартной ситуации), «Музыкальный баттл» (испол-
нение новогодних песен) и «Танцевальный флешмоб».

«Снегурочка - 2018»
Есть на тульской земле мероприятия, которые, стар-

товав в глубинке, обретают популярность и меняют свой 
статус. Таковым является конкурс «Снегурочка – 2018», в 
этом году ставший межмуниципальным. 17 декабря зал 
ДК «Сахарник» п. Товарковский Богородицкого района 
собрал множество зрителей на Седьмом межрайонном 
конкурсе «Снегурочка-2018». Показать свои умение и ма-
стерство приехали участницы из с. Бахметьево, с. Алек-
сандрия, с. Кузовка, с. Новопокровка, п. Товарковский и 
города Новомосковск. 

Уже сказочное открытие конкурса с участием Бабы 
Яги предвещало для всех настоящий праздник. Програм-
ма творческих состязаний включала «Визитную карточ-
ку», вокальный марафон «Ну-ка спой, Снегурочка», вы-
ставку новогодних игрушек «Мастерская Снегурочки», 
викторину «Полна чудес могучая природа», интерактив со 
зрителями.

Все претендентки интересно рассказали о себе, про-
явили выдумку и фантазию в изготовлении игрушек из 
природного материала, показали эрудицию и широкий 
кругозор, вокальное мастерство.

                                                  Конкурсы         

  Театральный дворик         

«Ужин дураков»

Так называется спектакль народного театра «Исток» 
(реж. С. Авраменко), премьера которого с успехом прошла 
13 января 2018 года на сцене Киреевского районного 
дома культуры. Пьеса «Ужин с дураком» была написана 
французским драматургом Ф. Вебером специально для 
русского театра. В России к дуракам отношение трепет-
ное: над ними смеются, дурака жалеют, дурака валяют –           
одним словом, понимают, не остаются равнодушными. 
Спектакль «Ужин дураков» выдержан в классическом жан-
ре комедии положений. 

Издатель Пьер Брошан вместе со своими приятеля-
ми устраивает по средам весьма оригинальный прием. 
Правила просты: на этот ужин каждый должен привести               
с собой чудака, над котором будет насмехаться компа-
ния. В этот раз Пьер позвал Франсуа Пиньона, простого, 
наивного бухгалтера, с которым познакомился накануне. 
Казалось бы, вечер обещает быть веселым. Но как же 
ошибался хозяин! Пиньон оказался крепким орешком, ко-
торый не по зубам даже такому прожженному цинику, как 
Пьер. Надолго же он запомнил этот вечерок!

19 января в д. Орловка, на Барском колодце, Куркин-
ского района прошли «Крещенские встречи». После освя-
щения источника состоялось праздничное гулянье, под-
готовленное работниками Куркинского автоклуба и РДК         
п. Куркино. Все желающие могли поиграть в веселые игры 
на свежем воздухе, попить горячего чайку и искупаться       
в купели.

Сцена 
из спектакля

Он даже не мог себе представить, как изменится его 
жизнь за несколько часов: прострелит спину, уйдет жена, 
будет досаждать любовница, придет налоговый инспек-
тор. Да еще и Франсуа Пиньон, желая помочь, то позво-
нит не тому и не туда, то ответит невпопад.

Он постоянно попадает в неловкие ситуации. Коме-
дия, да и только. Но финальная сцена, разговор по теле-
фону Пиньона с женой Брошана, расставляет всё на свои 
места. Кто бы мог подумать, что именно «дурак» станет 
единственным, кто поможет брошенному и одинокому 
Пьеру Брошану вновь стать счастливым.
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«Родники моего Отечества»

Так называется выставка картин плавского художни-
ка Сергея Рёвина, открывшаяся 29 декабря в историко- 
художественном музее г. Новомосковска. В экспозиции 
представлены пейзажи окрестностей Плавска, его досто-
примечательностей. 

                                                  Выставки         

Сергей Ревин 
на открытии 
персональной выставки

Посетители смогут совершить виртуальную экскурсию 
по христианским святыням района, увидеть памятники 
архитектуры и вместе с художником сожалеть об утратах, 
радоваться бытию и испытывать гордость от того, что ты 
рожден на тульской земле.

День детских изобретений
17 января – День детских изобретений. Снегоход, пла-

стилин, игрушечный грузовик, мобильный аккумулятор, 
шрифт Брайля – оказывается, все это изобретения детей. 
В МБУК «Культурно-досуговый центр» г. Новомосковска та-
кой праздник невозможно пройти мимо. Ведь здесь юные 
изобретатели занимаются в уникальном творческом круж-
ке – образцовой студии авиамодельного спорта «Синяя 
птица» (рук. Д.В. Кочебин). Увлеченные идеей, целью и ре-
зультатом ребята создают простейшие модели самолетов, 
проводят собственные мини-соревнования и участвуют           
в соревнованиях областного уровня. Ну, и, конечно, полу-
чают заслуженные награды! 

Выставка 
авиамоделей

17 января – в День детских изобретений, ребята под-
готовили выставку своих творений в фойе МБУК КДЦ, 
чем, несомненно, порадовали участников творческих 
коллективов и их родителей!

«В маленькой светелке»

Так называется инсталляция в новомосковском исто-
рико-художественном музее, которая знакомит с устрой-
ством русской избой и традициями святочных гаданий. На 
протяжении месяца работала эта мини-выставка. Посети-
тели разных возрастов приходили сюда ворожить и фото-
графироваться на фоне старинных предметов быта.

Интерактив 
с детьми

Спектакль максимально вовлек зрителей в действие, 
заставив стать участниками этого странного ужина с ду-
раком, где вскоре становится непонятно, кто на самом 
деле дурак, а кто умный. Взрывы смеха, аплодисменты, 
затаенное дыхание и облегченные выдохи слышались          
с первого по последний ряды.

Не спешите судить людей – так можно выразить идею 
спектакля. Не страшно выглядеть дураком, гораздо хуже 
стать черствым, циничным и лицемерным. 

Пьеса прошла на ура. Выйдя на поклон, артисты ус-
лышали благодарное «браво», а зрители унесли с собой 
приятное послевкусие спектакля, который вызвал у них         
и улыбку, и слезы. Получилась уморительная и в чем-то 
поучительная комедия о любви, мужской дружбе, убого-
сти существования в отсутствии взаимопонимания меж-
ду людьми.

 Примите наши поздравления     

***
2 декабря на сцене Дворца культуры железнодорож-
ников г. Новомосковска состоялся юбилейный твор-
ческий вечер народного вокального ансамбля «Зим-
няя вишня» (рук. С. Игольницын). 

Поет ансамбль 
«Зимняя вишня»

Вот уже 15 лет этот коллектив радует зрителя. Каждый 
номер концертной программы – это мини-спектакль, жи-
вое действо, в котором исполнители демонстрировали не 
только вокальные таланты, но и актёрское мастерство. 
Два часа пролетели незаметно. Зрители долго благода-
рили артистов дружными, восторженными аплодисмен-
тами.

***
10 декабря 2017 года в Рязани прошел Между-

народный конкурс дарований и талантов «Мелодия 
любви», в котором принял участие ансамбль казачьей 
песни «Верховье Дона» (рук. Иван Завитаев) с ком-
позицией «Наш край». Коллектив удостоился диплома         
1 степени.

Выступление 
на конкурсе
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