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Акция «Резной скворечник 
для синей птицы»

«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая, 
Плотницкая слобода

В течение 
месяца

место
проведения:

Историко-культурный центрорганизатор:

Выставка тульской городской игруш-
ки «Тульские князьки. Нить времен»

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

место
проведения:

Центр народного творчестваорганизатор:

В течение 
месяца

Межпоселенческий смотр-конкурс 
народного творчества 
«Россыпь талантов»
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

14 апреля
12:00

место
проведения:

Передвижной центр культуры и досуга

Мини-фестиваль «Белое каление»

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

место
проведения:

Центр народного творчестваорганизатор:

14 апреля
12:00

организатор:

Акция «Резной скворечник 
для синей птицы»

«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая, 
Плотницкая слобода

В течение 
месяца

место
проведения:

Историко-культурный центрорганизатор:



Интерактивная программа 
«Субботея» в «Плотницкой слободе»

14 апреля
12:00

место
проведения:
организатор:

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

Историко-культурный центр

2

Премьера спектакля 
«Беда от нежного сердца» 

14 апреля
17:00

место
проведения:
организатор:

г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 26

Районный дом культуры, народный 
театр малых форм «Семерка смелых»

Концертная программа 
«Наши песни для вас…» 
клуба авторской песни «Бригантина»

15 апреля
16:00

место
проведения:
организатор:

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

Центр народного творчества

Межрегиональный фестиваль 
«Узловая + Театр»
г. Узловая, пл. Ленина, д. 2

Молодежный театр

16–21 апреля

место
проведения:
организатор:

Открытый областной фестиваль 
«Тульский гармоньфест» 
«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б,
Этнодвор «Тульский Левша», 
конференц-зал
Центр народного творчества

Концертно-развлекательная 
программа ко Дню солидарности 
молодежи
Кимовский район, п. Епифань

Центр культурного развития 
«Верховья Дона»

21 апреля

место
проведения:

организатор:

24 апреля
17:00

место
проведения:
организатор:

Районный литературно-поэтический 
конкурс «Серебряное перышко»

г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 26, 
малый зал

Районный дом культуры

27 апреля
15:00

место
проведения:

организатор:

Музыкально-танцевальная 
программа «Танцуют все»

г. Плавск, ул. Орлова, д. 11, 
большой зал

Городской дом культуры

29 апреля
15:00

место
проведения:

организатор:

          Праздники     

Международный женский день
Празднованию 8 Марта в отечественной культуре 

всегда уделялось большое внимание. История этого 
события началась на рубеже веков. Отмечать 8 Марта 
как «день борьбы за права женщин» и «международ-
ный женский день социалистического движения –                                                                                                                       
женский вариант праздника Первого мая» пред-
ложила Клара Цеткин, немецкий политический 
деятель, активистка движения эмансипации жен-
щин. И сначала праздник носил революционный                                       
оттенок. Впервые в России Международный жен-
ский день отметили в первое воскресенье февраля 
1913 года. Вся дальнейшая судьба этого праздни-
ка складывалась от развертывания политического 
процесса в нашей стране. 

После Октябрьской революции 1917 года кон-
ституционно уравнялись права женщин и мужчин.         
Теперь прекрасную половину человечества надо 
было приобщить к социалистическому строитель-
ству. Весь советский период 8 Марта чествовали 
женщин-тружениц, передовиков производства, «ге-
роинь времени», освоивших все сферы деятельно-
сти: экономику, науку, спорт, космос. Выходным 
днем праздник стал только в 1966 году. С этого 
времени начала утрачиваться его политическая ос-
нова и он приобрел биологический аспект: 8 Марта 
воспевается не только женщина-работница, но и до-
мохозяйка-мать. Сегодня Международный женский 
день не менее популярен, он отмечается как празд-
ник весны, красоты, женственности. Далее читайте,           
какие события культурной жизни украсили эту дату 
на тульской земле.

Поздравлять женщин начали заблаговременно. Так,        
2 марта младшая группа любительского объединения 
«Золотой сундучок» ДК г. Плавска вместе с руководителем 
Е.Н. Есиповой посетили ЦСО № 3 с концертно-игровой 
программой. Вика Птицына, Анна Титова и Тохир Пулатов 
показали шуточную сценку «Шнурок» о секретах женской 
логики. Виктория Еремичева исполнила песню «Мама». 
Участники любительского объединение вовлекли всех       
в игры «Птичье гнездышко», «Веселая крутильня», «Цве-
точная полянка», провели викторину «Светик Семицве-
тик», погадали в цветочный гороскоп «Женщины-цветы» 
(каждая женщина по названию своего месяца рождения 
смогла узнать свой цветок, раскрыть тайны своего харак-
тера и будущего).

В этот день все присутствующие спели много разных 
песен про мам и весенние цветы под аккомпанемент 
баяниста В.В. Опутина. А в завершении праздничной 
встречи ребята пригласили всех желающих на «Танец 
маленьких утят», после которого в знак своей любви                                 
и благодарности всем женщинам вручили символиче-
ские сердечки из воздушных шариков.

Участники 
праздничного 

вечера

6 марта в объединении «Золотые годы» ДК г. Плав-
ска также поздравляли милых дам. В программу вечера 
вошли конкурсы «Цветочная полянка», «Птицелов», «Кто 
быстрее», «Поварешка», мини-сценка «Дама с собачкой»          
и творческое задание «Модницы». В.В. Опутин и Е.Н. Еси-
пова исполнили песни про весну и мам, веселые и шуточ-
ные частушки.
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Открытки 
из прошлого

Поздравления детей

А зрителям подарили интересный концерт. Хорошим 
настроением публику зарядили учащиеся СОШ и детской 
музыкальной школы, солисты и творческие коллективы 
Центра культуры. Поздравления чередовались песнями, 
танцами, художественным чтением. Большую радость до-
ставили зрителям маленькие артисты, которые, несмотря 
на свой юный возраст, весело и задорно выступали на 
сцене Центра культуры. Фойе перед зрительным залом 
украсила выставка работ девочек из школы-интерната. 
Для гостей праздника было организовано чаепитие.

Накануне Международного женского дня в Дубенской 
районной библиотеке прошла ретровыставка празд-
ничных открыток «В марте есть такой денек». В экспо-                                                                                                     
зиции представлено более 30 вариантов сувенирной 
полиграфии ХХ века.

7 марта в большом зале Передвижного Центра куль-
туры и досуга г. Кимовска состоялась праздничная кон-
цертная программа, посвященная Международному 
женскому Дню. Всех присутствующих в зале женщин 
поздравил глава МО город Кимовск, Кимовский район 
В.А. Викторов. 

На сцене – 
«Гремячанка»

«Узоры» 
от ансамбля 
«Ассорти»

А затем состоялась концертная программа, в которой 
выступили Валерий Опутин, вокальная группа «Плавские 
зори», солисты Наталья Дятлова, Полина Кривопалова, 
Анастасия Носонова, Виктория Еремичева, Яна Гасано-
ва, Анастасия Кривошеина, Елена Есипова, Андрей Бар-
мин, Виолетта Григорова, Александр Ситников, Виктория 
Кочетков, Елена Лебедева; танцевальные коллективы    
«V. I. Dance» и «VivaDance», Варвара Казначеева и Дарья 
Звонарева, народный хореографический ансамбль «Ас-
сорти», Софья Макаркина, Ольга Прокушкина, Виктория 
Моховова, Екатерина Кучерова и Дмитрий Калинин.

Творческий подарок
от Сони Макаркиной

В преддверии 8 Марта в Новогуровском Центре куль-
туры состоялся праздничный концерт. В этот день со сце-
ны не раз звучали слова благодарности, поздравлений 
и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу 
жизнь своим теплом, красотой и заботой. С наилучшими 
пожеланиями всех присутствующих в зале женщин по-
здравила глава администрации МО р.п. Новогуровский 
О.А. Незнанова, которая вручила работницам учрежде-
ний и предприятий поселка почетные грамоты адми-
нистрации и благодарности главы администрации МО 
р.п. Новогуровский за добросовестный труд и высокие 
профессиональные качества. От мужчин Новогуровского 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» поздравил всех женщин 
С.В. Кучмась, руководитель отделения, и вручил благо-
дарности директору МКУК «Новогуровский центр куль-
туры, досуга и библиотечного обслуживания» Е.В. Буту-                                                                                                        
зовой и всему творческому коллективу за высокий 
профессионализм и за активную помощь и поддержку 
в реализации проектов, направленных на сохранение 
исторической памяти. Также в этот день поздравили 
счастливых мам, чьи дети родились в 2018-м. 

В рамках культурного проекта «И хорошее настроение 
не покинет больше нас» кимовчанок порадовал своим 
выступлением народный вокальный ансамбль «Гремя-
чанка» из села Гремячее Новомосковского района. 

В концертной программе участвовали солисты и твор-
ческие коллективы ПЦКиД, а также танцевальный кол-
лектив «Русский стиль» под руководством О. Дорошенко. 
Вели программу Елена Соломатина и дебютант Дмитрий 
Акутин, учащийся 10-го класса школы № 5.

Накануне 8 Марта поздравили женщин и в пос. Ар-
сеньевском. Самодеятельные артисты и коллективы рай- 
она со сцены Центра досуга и кино подарили им музы-
кальную программу под названием «Все для милых дам». 

7 марта на сцене ДК г. Плавска прошел большой 
праздничный концерт, посвященный прекрасной полови-
не человечества, самой доброй, самой нежной и самой 
отзывчивой. В этот день чествовали женщин, преуспев-
ших в профессии, победительниц конкурса обществен-
ного признания «Любимый доктор». Свои поздравления 
адресовали им глава администрации МО Плавский рай-
он А.Р. Гарифзянов, депутаты Тульской областной Думы 
Г.И. Алешина и Е.В. Атанов. 

Участники 
концерта

В торжественной обстановке всех женщин района 
поздравили заместитель главы администрации МО Ар-
сеньевский район Александр Медников и глава МО Ар-
сеньевский район Петр Андреев, они пожелали счастья 
присутствующей прекрасной половине и наградили                
самых достойных и заслуженных дам почетными грамо-
тами и благодарностями. 
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А затем для зрителей состоялась обширная развле-
кательная программа с участием плавских артистов                  
и гостей из других муниципальных образований. Публику 
порадовали своими творческими выступлениями Вик-
тория Ерёмичева, Полина Кривопалова, Лёвочкина Со-
фия, Валерий Опутин, Елена Есипова, Наталья Дятлова, 
Андрей Бармин, Александр Ситников, Татьяна Пищулина; 
вокальная группа «Voice Heart», Виктория Моховова и на-
родный хореографический ансамбль «Ассорти». В завер-
шении праздника зрителям показали спектакль «Росток 
и солнце». Юные актеры театральной студии «Галатея» 
представили короткую искреннюю постановку, которая 
тронула сердце каждого, кто находился в зале. 

Участники 
концерта

В «Весёлых стартах» приняли участие 4 команды: 
«Улыбка» (МО Камынинское), «Дружба» (МО Пригород-
ное), «Черепахи» (МО Молочные Дворы) и «Лицедеи»             
(ДК г. Плавска). По результатам различных конкурсов, где 
все соревновались в меткости, гибкости и умении рабо-
тать сообща, победила команда Городского дома культу-
ры! А пока участники томились в ожидании результатов, 
своим зажигательным выступлением порадовал всех 
танцевальный коллектив «V. I. DANCE». 

23 марта в ДК г. Плавска состоялся торжественный 
концерт, посвящённый важному событию в жизни тех, 
кто трудится в библиотеках, театрах, клубах, гримерках        
и в музеях – День работника культуры. В этот день по-
здравления получали все те, чей труд незаметен и на пер-
вый взгляд не виден, он за кадром и в стужу, и в зной. 

На празднике с поздравлениями выступили глава         
администрации МО Плавский район А.Р. Гарифзянов, 
первый заместитель главы администрации МО Плавский 
район и секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» М.И. Боброва. Они же вручали награды работ-
никам культуры за добросовестный труд на протяжении 
долгих лет. 

Женщинам 
посвящается

7 марта в Новомосковском культурно-досуговом 
центре прошел праздничный концерт «Всем женщинам 
прекрасным!». В этот вечер для представительниц пре-
красного пола прозвучали любимые песни в исполне-
нии солистов творческих коллективов МБУК КДЦ: Юрия 
Машутина, Дмитрия Королева, Павла Рассказова, Алек-
сандра Коваленко, Сергея Иванова и, конечно, детских 
вокальных и хореографических коллективов.

День работника культуры
23 марта, в преддверии профессионального празд-

ника, в детско-юношеской спортивной школе г. Плав-
ска прошли развлекательно-спортивные соревнования 
между работниками домов культуры Плавского района, 
наполненные яркими красками, эмоциями и хорошим 
настроением. С пожеланием удачи в «Веселых стар-
тах» участников приветствовал глава администрации                    
МО Плавский район А.Р. Гарифзянов. А далее состоялась 
разминка, которую провела воспитатель детского сада 
«Теремок» Юлия Бабенко. Пролог праздника завершился 
выступлением гимнастки Ульяны Бондарь, чей короткий, 
но яркий танец запомнился многим. 

Ловкие и умелые

Всероссийский турнир «Гусиные бои»

          Конкурсы         

3 марта в Дубне прошли седьмые традиционные           
гусиные бои. В 2018 году участниками стали гусеводы из 
Московской, Орловской, Липецкой, Курской, Нижегород-
ской и Тульской областей. С собой они привезли самых 
крепких и сильных пернатых бойцов.

Выступившие перед началом состязаний глава ад-
министрации Дубенского района Кирилл Гузов и пред-
седатель общественного совета Галина Кызина напом-
нили, что родиной прямоносой гусиной породы в России          
является село Новое Павшино Дубенского района Туль-
ской области. Именно здесь в 1814 году вывели ее для 
спортивных целей. Бойцовые гуси очень подвижны и вы-
носливы. Тульские купцы и богатые горожане регулярно 
устраивали птичьи бои со ставками. 

Организаторы всероссийского турнира пожелали гу-
севодам и зрителям хорошего настроения в этот день,         
а затем начались гусиные схватки. Главным судьей состя-
заний стал Юрий Котюков из Тульской области.

Гусиные баталии

Едва завидев соперника, каждый уважающий себя 
гусь рвется в драку. А в марте эта птица становится особен-
но ревнивой, именно на этот месяц приходится брачный 
период. Если поблизости присутствует гусыня, то за свою 
любимую гусь готов бросить вызов сопернику. В гусиных 
боях не бывает крови, но летят пух и перья, слышны гром-
кий гогот боевых подруг и улюлюканье толпы. По правилам 
соревнований, пернатым участникам разрешено лишь 
хватать противника за крылья. Нарушителю грозит пожиз-
ненная дисквалификация. Сражение птиц продолжается 
до бегства одного из участников с поля боя.

Так старинная народная забава сегодня превратилась 
в серьёзные соревнования для гусеводов и зрелищный 
праздник для гостей. По итогам состязаний сильнейшими 
стали гуси Михаила Абрамова и Нины Хлупновой из села 
Протасово Дубенского района Тульской области.

Районный конкурс молодых талантов 
«Зажги свою звезду»

24 марта на сцене Арсеньевского центра культуры,         
досуга и кино состоялся районный конкурс молодых та-
лантов «Зажги свою звезду». Этому творческому соревно-
ванию уже много лет, и оно собирает большое количество 
участников, зрителей и болельщиков. У каждого, кто при-
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Чтобы стать лучшим из лучших, нужно не просто про-   
демонстрировать свой талант, но и поразить жюри сцени-
ческим образом, искренностью эмоций, умением заря-
дить своим настроением публику. И хотя призовых мест на 
всех не хватило (конкурс есть конкурс!), откровенно оби-
женных тоже не было: публика аплодировала каждому, кто 
выходил на сцену.

В этот день на сцене Арсеньевского ЦКДиК состо-
ялась концертная программа «Хорошее настроение». 
Ведущие программы пригласили жителей Арсеньево 
поделиться друг с другом улыбками, хорошими ново-
стями и просто прекрасным настроением. Бурными 
аплодисментами зрители встретили творческий коллек-
тив «Родник», Алену Волкову, Лидию Губину и других ар-
тистов. В этот воскресный день исполнялись не только 
песни. Танцевальный коллектив Дома детского творче-
ства исполнил веселый танец «Матрешки», а воспитан-
ники детской школы искусств по классу фортепиано –                                                                                                                     
Лиана Маргарян и братья Казанины подарили гостям 
мероприятия музыкальные произведения. 

Творческие коллективы центра подготовили выстав-
ку детских рисунков «Крым + Россия = Ура!» и фотолето-
пись «Крым – это Россия», развлекательную программу 
с играми и веселыми конкурсами.

18 марта 2018 года работники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга г. Кимовска провели праздничный 
концерт «Крымская весна», посвящённый воссоедине-
нию Крыма с Россией. Ведущая мероприятия Кристи-
на Роденкова поздравила всех зрителей с праздником, 
который стал символом единения страны, праздником 
силы гражданского общества.

Участница
конкурса

                                                           Концерты        

Крымская весна
18 марта в нашей стране отмечается День воссо- 

единения Крыма с Россией. К этой знаменательной 
дате в домах культуры проводятся праздничные меро-
приятия, выставки, концерты, интерактивные програм-
мы, позволяющие осознать и прочувствовать солидар-
ность и дружбу народов, вспомнить общую историю. 
Материал этой рубрики познакомит вас с событиями 
культурной жизни, посвященными крымской весне.

Песни о Родине

Солисты Центра культуры и досуга Александр Ермош-
кин, Юлия Гордеева, Александр Курчавов и Кристина 
Роденкова подготовили праздничную концертную про-
грамму, где звучали песни о России и Родине. Зрители 
тепло встречали артистов и не скупились на овации.

В Новогуровском центре культуры, досуга и библио-
течного обслуживания праздничные мероприятия стар-
товали накануне этой даты. 16 марта здесь для детей со-
стоялась квест-игра. Капитаны шести команд получили 
маршрутные листы, и дети с азартом разбежались по 
станциям. Разгадывали кроссворды, загадки, собирали 
пазлы, работали с контурными картами в поисках горо-
дов Крыма. 

Угадай
памятник

Ребятам пришлось проявить смекалку, наблюдатель-
ность, находчивость и сообразительность. Квест раз-           
нообразил информационно-образовательный процесс,  
сделав его необычным, увлекательным и веселым. Ко-
манда победителей квест-игры получила сладкие призы.

А затем состоялось награждение победителей конкур-
са рисунков «Наш Крым – жемчужина России», который 
проводился среди учащихся Новогуровской СОШ. Призе-
ры получили дипломы I, II и III степени, благодарности за 
отдельные творческие достижения и памятные подарки. 

18 марта на сцене центра прошел концерт «Крым 
в моем сердце», посвященный четвертой годовщине 
возвращения Крыма в состав Российской Федерации, 
празднику национального самосознания, национальной 
и государственной гордости, объединившему миллионы 
людей под символом исторической правды, мужествен-
ности и братства.

шел поддержать своих конкурсантов, была возможность 
приоткрыть дверь в волшебный мир культуры и искусства. 
А удивиться было чему, ведь выступление любого испол-
нителя – это маленький спектакль. 

Выставка 
детского рисунка

На концерте были представлены вокальные и хорео-
графические номера солистов, ансамблей и творческих 
коллективов учреждений посёлка: музыкальной шко-
лы, среднеобразовательной школы и центра культуры.                 
В фойе для гостей была организована выставка рисун-
ков учеников начальных классов СОШ «Наш Крым – 
жемчужина России».

В ГДК Плавска в этот день состоялась концертная 
программа «Мы вместе!». 
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Хореографическая 
композиция

В честь крымской весны для зрителей выступали со-
листы Виктория Ерёмичева, Валерий Опутин, Виктория 
Кочеткова, Яна Гасанова, Анастасия Кривошеина, Реги-
на Каримова, Андрей Бармин, Екатерина Колотило, На-
талья Дятлова; Ольга Прокушкина, Виктория Моховова, 
народный хореографический ансамбль «Ассорти», танце-
вальный коллектив «V. I. DANCE».

В Киреевском РДК также прошла концертная про-
грамма «Крым + Россия», в которой выступили артисты      
и творческие коллективы района, вокальный дуэт «Ма-
рьяна» из Дубенского района. Ее разнообразили весе-
лые конкурсы и интерактивное общение с залом.

                                                           Выставки         

Экскурсия «Пройдемся по русской избе»

В марте мини-музей МКУК «Передвижной Центр куль-
туры и досуга» провел для кимовских ребятишек экскур-
сию «Пройдемся по русской избе». Руководитель народ-
ного коллектива «Рябинушка» Т.Н. Егорова познакомила 
детей с устройством крестьянского дома и старинными 
предметами быта. 

Они с удивлением рассматривали «древние» прялки, 
утюги, кухонную утварь и даже попробовали их в действии. 
Татьяна Николаевна показала, как плести корзины, прясть 
нити, гладить рубелем и пользоваться ухватом. Младшие 
школьники увидели коллекцию старинных рушников, 
скатертей, женских украшений и работ резьбы по дере-
ву, отгадывали загадки и составляли пословицы на тему 
русской избы, которые подготовила методист по народно-
му творчеству Л.В. Молош, участвовали в мастер-классе                 
по пермагорской народной росписи под руководством 
художника-оформителя А.А. Штауб и руководителя народ-
ного коллектива «Сударушка» Е.С. Соломатиной.

С ухватом 
и чугунком

«Народная кукла Тульской губернии»

22 марта 2018 года для младших школьников в мини-  
музее «Русская изба» Передвижного Центра культуры          
и досуга г. Кимовска прошла обзорная выставка «Народ-
ная кукла Тульской губернии». Мастер Т.Н. Егорова позна-
комила детей с куклами, которые бытовали в Тульской 
области: «Хлебным человеком», перевертышем «Тульский 
мастеровой», «Тульской барыней», «Колядой», «Пасхаль-
ной» и «Пасхальной голубкой».

Понравилась детям кукла «Помощница» («Кашница), 
с помощью которой девочки могли приготовить кашу. 
Выставка завершилась мастер-классом по изготовле-
нию куклы «Пасхальный зайчик».

Тульские
куклы

  Театральный дворик         

Кукольные спектакли 
«Теремок» и «Пёс и лиса»

2 марта работники автоклуба № 1 Передвижного цен-
тра культуры и досуга г. Кимовска показали для воспитан-
ников МКДОУ д/с № 13 п. Новольвовск познавательные 
кукольные спектакли «Теремок» и «Пёс и лиса». 

Путешествие
в сказку

Малыши с интересом наблюдали за хитрыми улов-
ками отрицательных персонажей, переживали за поло-
жительных героев, получали нравственные уроки добра        
и любви. По окончании представлений зрителей вовлек-
ли в игровую программу с конкурсами и забавами.

По страницам произведений 
А.В. Сухово-Кобылина

3 марта актеры театральной студии «Галатея»                         
ДК г. Плавска посетили Государственный мемориальный 
историко-художественный и природный музей-заповед-
ник В.Д. Поленова, где показали спектакль по творче-
ству А.В. Сухово-Кобылина. Вечер классической сатиры 
прошел для хозяев музея и обычных посетителей ярко            
и интересно, позволил зарядиться позитивом и пригла-
сил к размышлению.

Сцена 
из спектакля
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Ожившая 
классика

Зрители увидели фрагменты «Свадьбы Кречинского», 
ситуации «Дела» и «Смерть Тарелкина». Сошедшие со 
страниц пьес драматурга герои словно ожили в реальной 
действительности – мы и сегодня наблюдаем таких же       
чиновников, лжецов, проходимцев, хапуг, кутил и азарт-
ных игроков. Выступление актеров театральной студии 
«Галатея» собрало множество комплиментов, восхищен-
ных отзывов и, конечно же, оваций. 

«Писать» и «любить» – 
два неразрывно связанных глагола

Под таким названием в Арсеньевском центре куль-
туры, досуга и кино прошла литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева. Воспитанники детского народного дра-
матического коллектива «Арсинка» (рук. Ирина Куликова) 
познакомили зрителей с жизнью и творчеством велико-
го русского писателя. Публика погрузилась во времена          
Тургенева: звучали его необыкновенные стихи в прозе 
«Как хороши, как свежи были розы…», романтично мер-
цали свечи, оживали воспоминания.

Особый интерес у зрителей вызвала инсценировка об 
истории отношений классика и Полины Виардо, Артисты, 
кружась в вальсе, рассуждали о вечной любви. Публике 
также представили неловкий диалог Одинцовой и Базаро-
ва из романа «Отцы и дети», когда тот страстно признался 
даме в любви, нелепо и, казалось, совсем ни к месту. Ак-
теры глубоко прочувствовали переживания своих героев 
и очень правдоподобно передали образы. Мероприятие 
завершилось бурными овациями в честь «Арсинки».

                                                Национальный колорит    

«Навруз – 
праздник, объединяющий народы»

24 марта в «Объединении центров развития искусства, 
народной культуры и туризма» отметили Навруз – празд-
ник весны и начала нового года по восточному календа-
рю. Он является неотъемлемой частью исторического, 
культурного и духовного наследия многих народов нашей 
страны.

В мероприятии приняли участие руководители и пред-
ставители национальных общественных объединений 
Тульской области, преподаватели и студенты Института 
международного образования ТулГУ, международного фа-
культета ТГПУ им. Л.Н. Толстого, туляки и гости города.

Зрителей приветствовала директор ГУК ТО «Объеди-
нение центров развития искусства, народной культуры               
и туризма» Елена Арбекова. Она поздравила с Навру-
зом, пожелала всем успехов, семейного благополучия,              
добра и радости и отметила важность этого события  
в деле укрепления общероссийского гражданского един-
ства и развития этнокультурного многообразия народов 
России и Тульской области.

На сцене – 
ансамбль 

«Звездочки»

Много добрых слов в адрес организаторов прозвуча-
ло из уст имама г. Тулы Ришата Давыдова и президента            
Тульской областной правозащитной общественной органи-
зации «Азиатское содружество» Мухаммади Алимурадова.  

А затем началась праздничная программа. Зрители  
в этот день совершили увлекательное путешествие по стра-
нам Навруза, познакомились с его обычаями, традицион-
ными угощениями, увидели великолепие национальных 
костюмов и головных уборов, изделия декоративно-при-
кладного творчества и предметы быта, музыкальные                                        
инструменты, книги и флаги.

Приветствие 
Ришата Давыдова

В зале звучали татарские песни о весне, узбекские, 
башкирские и афганские мелодии, яркие эмоции да-
рили зажигательные танцы и дефиле в национальных 
костюмах. Изюминкой программы стал конкурс «Мисс 
Навруз – 2018». Все девушки были очаровательны  
и грациозны. Жюри пришлось нелегко. Победительницей 
стала Виктория Шарапова, студентка 4 курса факультета 
психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Она интересно пред-
ставила себя через семантику танца в «Визитной кар-
точке» и лучше всех исполнила композицию на попурри 
азербайджанских, узбекских, таджикских и татарских 
мелодий. Конкурс прошел азартно и познавательно. 

Победительница 
конкурса

«Для меня огромное удовольствие видеть разнообраз-
ные культуры, окунуться в мир людей, которые живут на 
другом кусочке земли. Очень приятно, что, находясь в Рос-
сии, мы можем представить свою страну и познакомить 
всех желающих со своими традициями», – поделилась 
своими впечатлениями о мероприятии победительница, 
получившая в награду ленту «Мисс Навруз 2018» и часы 
с логотипом межрегионального фестиваля национальных 
культур «Страна в миниатюре». 

Поздравить с праздником Навруз пришли добрые 
соседи восточных народов – армянский танцевальный 
коллектив «Аракс» (рук. Марине Саркисян) и вьетнамские 
студенты, которые подарили зрителям великолепные тан-
цевальные композиции. 

Подарок 
от туляков
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Гостеприимный тульский край, где с искренним уваже-
нием относятся к разным народам, их обычаям и тради-
циям, представили образцовая данс-группа «Варварята» 
(рук. Сергей Кузнецов) и детский фольклорный ансамбль 
«Благодать» (рук. Ирина Ануфриева), которые так необыч-
но и красиво поздравили всех присутствующих в зале       
с Наврузом.

Праздник получился интересным, подарил много впе-
чатлений и радостных минут. А главное – он показал под-
линный пример единения людей разных национально-
стей. По доброй традиции участники праздника угостили 
всех присутствующих пловом и сладостями. 

                                                        Планета детства    

«В гостях у домового»
В Культурно-досуговом центре Новомосковска состо-

ялась театрализованная игровая программа «В гостях                 
у домового». Ребята познакомились с бытовым семей-
ным укладом в Тульской губернии XIX века, узнали народ-
ные обычаи, приметы и гадания в дни весеннего меся-
цеслова, прониклись духом домового, который охраняет 
жилище трудолюбивой и дружной семьи. 

Кот – помощник 
домового

Закончилось мероприятие мастер-классом по лепке 
фигурок из соленого теста. Дети изготовили верного друга 
домового – кота.

«Девочки против мальчиков»
Под таким названием прошла увлекательная игровая 

программа в ГДК Плавска. Дети принимали активное уча-
стие в эстафетном соревновании, везде царила радость, 
слышались восторженные крики зрителей и подбадрива-
ния болельщиков. 

Играем 
с удовольствием

Эстафеты «Веселые сковородочки», «Передай ар-
бузик», «Хоккеисты», «Рыбак и рыбки», «Путешествие                
в королевство принцев и принцесс» увлекли всех, 
и, безусловно, победила дружба! Игровая программа               
завершилась награждением участников воздушными 
шарами и сладкими призами. 

Веселые
конкурсы

«День варенья»

21 марта в Передвижном Центре культуры и досу-
га прошло конкурсное просветительское мероприятие 
«День варенья». Сказочные герои Машенька и Медведь 
предложили ребятам помочь Мишке собрать урожай         
в огороде и весело провести время. 

Для детей были организованы интересные и увле-
кательные конкурсы по сюжету мультфильма «Маша                   
и медведь»: «Собери морковь», «Собери урожай яблок», 
«Перебери ягоды и грибы», «Угадай, чьи следы?», «Надень 
крынки на забор», «Измерь свой рост в ёжиках» и т.д. 
Игровая программа сопровождалась яркой и красочной 
презентацией. В конце праздника все дети были награж-
дены почетной грамотой за участие, сертификатом роста 
класса и сладкими призами.


