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Дорогие коллеги!

Ноябрь богат на праздники. Наряду с государственны-
ми, профессиональными и народными традиционными 
в этом месяце отмечаются Международный день КВН, 
Международный день студентов, Всемирный день шо-
пинга, Всемирный день доброты, Всемирный день при-
ветствий, Всемирный день мужчин, День рождения Деда 
Мороза, День буквы «Ё» и даже Черная пятница. Отдель-
ного внимания заслуживают 150-летие со дня рождения 
поэтессы Зинаиды Гиппиус, уроженки белевской земли, 
и 85-летие со дня рождения Вячеслава Невинного, акте-
ра театра и кино, народного артиста СССР, уроженца Тулы. 
Я, надеюсь, что все эти даты превратятся в ваших учреж-
дениях культуры в яркие, интересные мероприятия, ведь 
нестандартный подход, креативность, умение зажечь 
и увлечь народ не заменишь робототехникой. Благодаря 
этим качествам деятельность культработников не будет 
вытеснена искусственным интеллектом. Залог успешно-
сти – в любви к делу, которому ты служишь, и желании 
развиваться.
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ный проект «Человек играющий»

Праздничный концерт 
«Говорите мамам нежные слова»

в течение 
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17:30
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проведения:
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проведения:
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организатор:
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Торжественное мероприятие 
«Тепло сердец для наших мам»

Тульская обл., п. Арсеньево,
ул. Папанина, д. 5

Центр культуры и досуга
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Праздничный концерт «Мамины глаза»22 ноября
15:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19
Передвижной Центр культуры и досуга

Открытая репетиция
«Играем в классику. Пушкиниана»

Спектакль «Клетка»

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

Тульская обл., п. Арсеньево,
ул. Папанина, д. 5

Культурно-досуговый центр

Центр культуры и досуга

24 ноября
16:00

26 ноября
15:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

   Калейдоскоп событий 

Конкурс рисунков «Руки матери моей»

Тульская обл., Щекинский р-н,
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания

22 ноября
15:00

место
проведения:
организатор:

Районный конкурс-фестиваль
среди клубных формирований
«Волшебный мир театра»

Спектакль «Мухины именины»

Тульская обл., п. Куркино,
ул. Октябрьская, д. 41-а

Тульская обл., г. Узловая, пл. Ленина,
д. 2

Куркинский районный центр культуры

Молодежный театр

23 ноября 
10:00

23 ноября
16:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Областной конкурс оркестров,
ансамблей духовых инструментов
образовательных учреждений
культуры и искусства
г. Тула, пр. Ленина, д. 95, Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 7

Учебно-методический центр

23 ноября –
1  декабря

место
проведения:
организатор:

22 ноября
17:00

место
проведения:
организатор:

Спектакль «Страсти по Дон Кихоту»

Гала-концерт VIII районного многожанро-
вого фестиваля народного творчества 
«Живой родник»

IX межрайонный конкурс
«Снегурочка-2020»

Спектакль «От завтрака к обеду»

Открытие городской елки
«Году Новому улыбнись, Советск…»

«Зимние посиделки» в русской избе

30 ноября
17:00

5 декабря
15:00

15 декабря 
14:00

7 декабря
17:00

20 декабря
18:00

19 декабря
18:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

Тульская обл., г. Узловая, пл. Ленина,
д. 2

Тульская обл., г. Узловая, пл. Ленина,
д. 2

Тульская обл., Богородицкий р-н,
пос. Товарковский, ул. Трудовая,
д. 84-в, ДК «Сахарник»

Тульская обл., г. Узловая, пл. Ленина,
д. 2

Тульская обл., Щекинский р-н,
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19

Молодежный театр

Комитет культуры

Социальный культурно-спортивный
комплекс

Молодежный театр

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания

Передвижной Центр культуры и досуга

Всемирный день учителей
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмеча-

ют Всемирный день учителей. В этом году его основ-
ная тема – «Молодые учителя – будущее профессии». 
Праздник позволяет не только подчеркнуть роль пре-
подавателей и работников сферы образования, их 
заслуги и неоценимый вклад в развитие общества, но 
и выразить слова признательности и благодарности 
ветеранам отрасли, поддержать тех, кто делает первые 
шаги на учительском поприще.
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Чествование
педагогов

Официальные торжественные поздравления перепле-
тались с душевными словами и дополнялись прекрасны-
ми музыкальными номерами в исполнении: народного 
вокального коллектива «Любава», вокальной группы «Ли-
рика», инструментального ансамбля «Этника», Марины 
Сухановой, Ирины Королевы, Сергея Юхно. 

По доброй традиции в этот день были награждены 
лучшие представители системы образования Арсеньев-
ского района. За многолетнюю добросовестную работу 
и достигнутые трудовые успехи воспитателю Арсеньев-
ской средней общеобразовательной школы Татьяне Ар-
шиновой была вручена Благодарность губернатора Туль-
ской области. Многие работники образования получили 
почетные грамоты Собрания представителей района, 
благодарности главы администрации МО Арсеньевский 
район и отдела образования.

Не остались в стороне и дети: со сцены они дарили 
своим любимым учителям танцы, песни и хорошее на-
строение.

4 октября в Новогуровском центре культуры был кон-
церт, посвященный Дню учителя. Ветеранов педагогиче-
ского труда, людей, посвятивших жизнь воспитанию и об-
учению подрастающего поколения, приветствовала глава 
МО р.п. Новогуровский М.Е. Евдокимова.

Учительство Арсеньевского района поздравили дирек-
тор Новогуровской общеобразовательной школы Вален-
тина Чакина и директор Новогуровской школы для обуча-
ющихся с ограниченными возможности здоровья Нелли 
Коврижко, пожелав им творчества, вдохновения, терпе-
ния и хороших учеников.

В концертной программе выступили автор и испол-
нитель популярных песен, наставник тульского проекта 
«Голос. Дети», обладательница гран-при международных 
конкурсов, лауреат множества всероссийских и област-
ных конкурсов – Оксана Мокверашвили; участник шоу 
«Голос на Первом канале», лауреат множества междуна-
родных конкурсов – Игорь Каменских.

Праздничное мероприятие ко Дню учителя прошло 
4 октября и в п. Теплом. В этот день артисты художествен-
ной самодеятельности Межпоселенческого ДК со сцены 
подарили учителям свои лучшие песни.

В преддверии Дня учителя состоялся концерт и в Пе-
редвижном Центре культуры и досуга г. Кимовска. Зрите-
лей и гостей праздника своими творческими номерами 
порадовали солисты Кристина Роденкова, Татьяна Парах-
ненко, Александр и Елена Курчавовы, а также народный 
коллектив «Лейся, песня!».

5 октября волонтерское объединение «Молодежь Кур-
кинского района» в честь Всероссийского дня учителя 
и в рамках акции «Поделись теплом души своей» решили 
не оставлять без внимания самых главных людей в жиз-
ни каждого ученика и отправились поздравлять ветера-
нов педагогического труда. Прошину Валентину Петровну 
и Петрову Антонину Петровну волонтеры встретили на ули-
це, возле дома. Удивлённые и счастливые лица педагогов 
порадовали искренними эмоциями. Приятная встреча 
была наполнена весёлыми историями из жизни школы.

Поет
Игорь Каменских

Кимовские 
учителя

Участница концерта

3 ноября 2019 года поздравления и слова призна-
ния звучали в адрес учителей и воспитателей Арсеньев-
ского района. Зал Арсеньевского центра культуры, до-
суга и кино превратился в большой класс. Ведь там, где 
собираются учителя, всегда царит школьная атмосфера. 
В этот день здесь царила теплая обстановка, пронизан-
ная хорошим настроением и позитивными эмоциями. 
С праздником присутствующих поздравил заместитель 
главы администрации МО Арсеньевский район Александр 
Медников. Он пожелал всем здоровья, счастья, успехов 
на их нелегком поприще. Теплые слова в адрес педагогов 
прозвучали от главы муниципального образования Нины 
Ненашевой, начальника отдела образования Елены Ми-
роновой, консультанта по общему образованию Натальи 
Дьячковой, председателя Совета ветеранов Виктора Худя-
кова.

Материал этой рубрики познакомит вас с меропри-
ятиями, которые наполнили этот день в некоторых рай-
онах Тульской области.

Песни
в подарок



Театральный коллектив «Дебют» Арсеньевского ЦКДиК 
представил миниатюру «Баба Яга в наши дни». Празднич-
ная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все по-
лучили массу положительных эмоций, забыв о проблемах 
и отдохнув душой.

1 октября в Крестовском СДК Куркинского района 
состоялось мероприятие для пожилых людей «Посидим 
по-хорошему, пусть виски запорошены».

Тряхнем стариной!

Песни для души

Присутствующие принимали участие в различных вик-
торинах и конкурсах. За праздничным столом гости вече-
ра поздравляли друг друга, желали здоровья, от души пели 
и беседовали, вспоминая прошедшие годы.

А в Куркинском парке культуры и отдыха прошел 
праздник в честь Международного Дня пожилых людей 
«Вам душой никогда не стареть!». На торжественной ча-
сти прозвучали поздравления от главы администрации 
МО Куркинский район Геннадия Калины, представителя 
пенсионного фонда Натальи Корневой, председателя Со-
юза пенсионеров Л. В. Храименковой, В.П. Прошиной, 
Е.Я. Тященко. Для гостей звучали песни, проводились ве-
сёлые игры, загадки, танцы, было организовано чаепитие.

Марафон поздравлений в Куркинском районе продол-
жился и после праздника. Так, 4 октября работники ав-
токлуба жителям деревни Ивановки подарили хорошее 
настроение, выступив с концертной программой. Для 
зрителей выступали лауреаты и дипломанты районных 
и областных конкурсов.

В Культурно-досуговом центре г. Новомосковска лю-
дей старшего поколения порадовал вечер отдыха «Пусть 
будет теплой осень жизни». В этот день они не только по-
смотрели замечательный концерт, но и пообщались в при-
ятной атмосфере за чашкой чая, спели любимые песни и 
потанцевали ретро.

Дружное
чаепитие

Герои миниатюры

А Абрамовой Валентине Антоновне добровольцы 
не могли отказать на приглашение зайти на чашку чая. 
Каждый из педагогов проработал в школе более 40 лет, 
и каждый учитель заслуживает высших похвал. В этот свет-
лый праздник добровольцы поздравили милых женщин, 
пожелали крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

28 сентября в Арсеньевском центре культуры, досуга 
и кино прошел торжественный концерт, посвященный 
Дню пожилых людей «Мы в паспорта заглядывать не бу-
дем!». В начале мероприятия глава МО Арсеньевский 
район Нина Ненашева поздравила людей старшего по-
коления с праздником, особо подчеркнув их заслуги на 
благо района: «Называть вас пожилыми я не могу – у вас 
и души молодые, и энергия есть, а жизненной силы и опы-
та хватит, чтобы с молодежью поделиться. Сегодня мы со-
брались здесь, чтобы подарить вам хорошее настроение 
и сказать спасибо за ваш оптимизм, терпение, мудрость 
и душевную щедрость».

А затем гостей праздника поздравили солисты и во-
кальные группы: Павел Никишин, Сергей Юхно, вокаль-
ный коллектив «Родник», Валерий Ермачков, Ирина Коро-
лева, народный вокальный коллектив «Любава».

                                                         Праздники

Участники 
праздника
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Международный день пожилых людей
В первый день октября весь мир отметил День по-

жилых людей. Этот праздник, провозглашенный Ас-
самблеей ООН в 1991 году, имеет огромную важность 
для общества. Он призван обратить внимание на труд-
ности и проблемы «золотого возраста», напомнить, что 
старших нужно уважать и помогать им. Далее читайте 
о том, какие события наполнили День пожилых людей 
в некоторых районах Тульской области.

На сцене –
«Любава»



2 октября в Прохоровском СДК Новомосковского рай-
она прошла выставка детских рисунков «Мы дарим вам 
свои сердца». 

В Передвижном Центре культуры и досуга г. Кимовска 
состоялся праздничный вечер «Нам года – не беда, коль 
душа молода». В фойе для всех гостей праздника было ор-
ганизовано чаепитие. В зале прошел концерт. Ведущие 
праздничного вечера Елена Кобенкова и Мария Поляни-
ца поздравили гостей с праздником, пожелав старшему 
поколению уважения близких, здоровья и долгой жизни 
на радость всей семье. Прекрасное настроение всем го-
стям дарили народный коллектив «Лейся, песня!» и солист 
Александр Ермошкин.

Концертную программу «Мои года – мое богатство» 
сотрудники ПЦКиД провели и в Центре социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. Ве-
дущие праздника Мария Поляница и Елена Курчавова по-
здравили всех присутствующих с Днем Мудрого человека, 
ведь этот замечательный день наполнен особенной тор-
жественностью. С теплыми словами и поздравлениями 
обратились к присутствующим: заместитель председателя 
собрания представителей Кимовского района, директор 
ЦВР Оксана Мазка; главный специалист – эксперт клиент-
ской службы ПФР Лариса Большакова; директор Центра 
социального обслуживания населения № 1 Татьяна Мо-
стафина.

На протяжении всего мероприятия звучали всеми лю-
бимые песни в исполнении народного коллектива «Лейся, 
песня!» и солиста Александр Ермошкина. Мероприятие 
прошло в тёплой и душевной обстановке, не оставив рав-
нодушным ни одного зрителя. Все с большим удовольстви-
ем танцевали под задорные и любимые песни.

Вокалисты исполнили любимые песни старшего поко-
ления. Хореографические коллективы подарили зрителям 
свои зажигательные танцы. Праздничная атмосфера ни-
кого не оставила равнодушным. Все получили массу поло-
жительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 
В заключение концертной программы представителям 
старшего поколения вручили небольшие подарки.

Отдыхаем на пять

Сердце в подарок
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Дорога к здоровью

А душа
все так же молода

Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожи-
лых людей, прошли и в Новогуровском центре культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания. Так, 1 октября 
2019 года стартовала акция «Шагаем вместе», в которой 
приняли участие люди старшего возраста.

1 октября творческий коллектив ГДК «Ровесник» про-
вел концертную программу в Узловском отделении Все-
российского общества инвалидов ко Дню пожилого чело-
века. Мероприятие прошло в уютной обстановке.

В Городском концертном зале Тулы в этот день состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню пожилых людей. Специалисты Центра 
народного творчества ГУК ТО «ОЦРК» оформили выста-
вочный стенд и провели презентацию регионального про-
екта «Старше – круче!», направленного на работу с людь-
ми пенсионного возраста.

Чаепитие

Концертный 
номер

От Центра культуры совместно с инструкторами по 
спорту пенсионеры прошли маршрутом, который по си-
лам каждому. Ходьба – один из самых доступных и есте-
ственных видов физической активности, позволяющих 
поддерживать спортивную форму и пропагандировать 
здоровый образ жизни среди населения.

2 октября творческие коллективы Новогуровского 
ЦКДиБО провели праздничный концерт в деревне Боль-
шое Шелепино, В программе приняли участие народный 
ансамбль «Бабье лето», солисты Маргарита Евдокимова, 
Ирина Пыхова, Полина Уханова, Игорь Сиволапов и Вик-
тория Никитина. В этот день поздравить своих бабушек 
смогли местные ребятишки, после концерта они вручили 
им заранее подготовленные подарки.

В ДК г. Советска Щекинского района прошел концерт 
«Осенний блюз». В адрес тех, кто своим трудом создавал 
историю нашей страны, прозвучали слова благодарности 
от главы администрации МО г. Советск Щекинского рай-
она.
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Флешмоб
поздравлений

Участники
посиделок

Перед юными зрителями детей выступили солисты во-
кального клубного формирования «Живой звук» Полина 
Уханова и Игорь Сиволапов с песней «Детство», средняя 
группа танцевального коллектива «Арабеск» исполнили та-
нец «Дочки-матери», а участники кукольного театра «Вол-
шебный мир» под руководством И.А. Карповой показали 
сказку «Репка».

Ребята с большим интересом следили за действиями 
персонажей. В завершении представления маленькие 
зрители смогли поближе познакомиться с куклами-героя-
ми, подержать их в руках и понаблюдать чудо оживления.

Ее участники не только изобразили любимых персона-
жей и сцены из спектаклей, но и показали себя в театраль-
ной роли.

Ведущая (библиотекарь В.В. Камышина) провела 
игровую программу. Дети пели русские народные песни, 
читали стихи про осень, отгадывали загадками, вспомина-
ли пословицы и скороговорки.

В социальной сети прошел флешмоб поздравлений, 
организованный командой специалистов Центра народ-
ного творчества, координирующих проект. Все желаю-
щие на своих личных страницах и страницах учрежде-
ний культуры разместили поздравления с праздником 
для других участников проекта с хештегом #старше_кру-
че, подарив друг другу частичку тепла и праздничного 
настроения.

В Щекниском ГДК в этот день прошло шоу талантов 
«Круче всех!». В нем приняли участие представители 
старшего поколения: солистка ансамбля «Россиянка» 
Галина Полухина, руководитель народного хора Вячес-
лав Грищенко, местные рукодельницы. Каждому удалось 
удивить и порадовать зрителей в зале.

Песня про детство

Искусство
перевоплощения

Рассказчики

Посетители могли не только ознакомиться с концепци-
ей, целями и задачами проекта, его статистическими дан-
ными и результатами, увидеть фотографии с занятий, но 
и посмотреть выставку работ участников проекта из Алек-
синского, Узловского, Киреевского и Ленинского районов 
Тульской области.

Марина Левина
на выставке

Шоу талантов 50+

Покров
4 октября в Никитском сельском клубе Куркинского 

района прошел праздник «Платье красно, за реку видно». 
Гостей встречала Хозяйка (культорганизатор Н.В. Бырди-
на), которая познакомила их с традициями и обычаями 
Покрова, рассказала о назначении бытовых предметов, 
которые использовали в прошлые века.

  Интерактивные программы 

«В гостях у сказки»

«Волшебный мир театра»

9 октября Новогуровский центр культуры в школе-ин-
тернате для обучающихся с ограниченными возможности 
здоровья провел мероприятие «В гостях у сказки».

12 октября в Андреевском сельском клубе Куркинско-
го района прошла конкурсно-игровая программа «Вол-
шебный мир театра».



В промежутках между «съемками» «актеры» зажига-
тельно танцевали под современные музыкальные хиты.

Их стараниями перед зрителями развернулась яркая 
картина самобытных игрушек России рубежа XIX–XX сто-
летий от Архангельска до Симферополя. Посетители меро-
приятия увидели традиционные текстильные куклы, ком-
позиции из дерева и природных материалов, народные 
глиняные игрушки и авторские работы.

Перетягивание 
каната
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Юные зрители

Работы
тульских
мастеров

Квест-игра «Остров сокровищ»

Экспозиция тульских мастеров

Вечер отдыха для взрослых
«Стоп! Снято!»

«Человек играющий»

17 октября в Культурно-досуговом центре Новомо-
сковска для дошколят прошла квест-игра «Остров сокро-
вищ». Мальчики и девочки в один миг стали отважными 
мореплавателями и окунулись в чарующий мир приклю-
чений. Ребята получили карту с изображением островов, 
которые они «посетили» во время морского путешествия 
в поисках сокровищ.

С 13 по 16 октября в выставочном зале Тверского 
областного Дома народного творчества проходил меж- 
региональный этап Всероссийской выставки-смотра «Са-
лют Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот проект, инициированный 
Министерством культуры РФ и ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 
призван показать современному зрителю лучшие произ-
ведения самобытных художников, темой которых стали 

В Узловском районе прошел вечер отдыха для взрос-
лых «Стоп! Снято!». На несколько часов все гости были по-
бывали «в шкуре» современных российских актеров и ак-
трис театра и кино, принимая участие в съемках сюжетов 
из кинофильмов «Звездные войны», «Свадьба в Малинов-
ке», «Титаник», мультфильма «Побег из курятника», а также 
сказки «Репка».

18 октября в Объединении Центров открылся выста-
вочно-интегративный проект «Человек играющий», посвя-
щенный Году театра в России. В основу экспозиции вошли 
работы-победителей мастеров декоративно-прикладного 
искусства, проводимых в рамках Межрегионального фе-
стиваля-конкурса народной традиционной культуры «Заи-
грай, моя игрушка» и Всероссийского фестиваля-конкурса 
народной традиционной культуры «Тульский заиграй». 

Гостей премьерного показа приветствовал заведу-
ющий Центром народного творчества Алексей Ченцов, 
который представил команду интерактивной програм- 
мы – режиссера Юлию Гугнину, мастера Галину Чекину, 
художника Наталию Ченцову, специалиста по фольклору 
Полину Сарычеву, специалиста по методике клубной ра-
боты Анну Данину и методиста по культурно-массовым 
мероприятиям Валерию Ситникову.

На каждой остановке они приняли активное участие 
в играх, конкурсах, выполняли задания, взамен получая 
кусок старинной пиратской карты. Собрав все ее части, 
дети отыскали спрятанный клад.

В экспозиции мастеров Тульской области представле-
ны текстильные куклы «Катюша», «Огонек», «Синий плато-
чек», «Темная ночь» и «Смуглянка» Галиной Мельниковой, 
иллюстрирующие образы песен о войне; декоративная 
композиция Юлии Быковой «Семья солдата» в технике 
тульской городской игрушки, оригинальные по стилевому 
решению плакаты Владимира Соломатина «Помните!», 
«Они спасли мир!», «Обороняли Тулу – защитили Москву!», 
картины самодеятельной художницы Тамары Мироновой 
«Память жива» и «Мальчик кормит голубей»; тематические 
панно Елены Завьяловой «Победный автограф», «Георгий 
Победоносец», «Благословление Сергия Радонежского» 
в технике лоскутной аппликации, посвященные воинской 
славе и героическим страницам тульской земли.

Выставку украсили также и работы начинающих руко-
дельниц. Диптих «Ледовое побоище» и триптих «Ночные 
ведьмы» студенток Тульского областного колледжа культу-
ры и искусства Яны Зариповой и Елены Захаровой про-
низаны духом патриотизма и гордости за великий подвиг 
народа.

Камера! Мотор!

                                                          Выставки

воинский подвиг, патриотизм и любовь к Родине, а также 
поддержать современных талантливых художников-люби-
телей и народных мастеров в регионах страны.



А еще гостям были представлены сюжеты игр и по-
становок фольклорных кукольных театров. Встреча 
с любимым Петрушкой по-настоящему порадовала детей 
и взрослых, а еще все желающие смогли создать свое 
представление.

В течение месяца на выставке побывало много школь-
ников, и каждый раз их ожидало что-то необычное. Юные 
посетители не только играли, но и сами мастерили погре-
мушки, куколки из разноцветных лоскутков.
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По жизни с гитарой

Здесь можно увидеть таинство крещения, чумазых 
ребятишек, женские посиделки у печки. Фотограф запе-
чатлел не только образ жизни, но и эмоции своих героев: 
тяжесть от непосильной ноши (ребенок с большой охап-
кой хвороста или усталый старик с ведром песка), радость 
(цыганские игры во дворе или девушки с букетом ланды-
шей).

В этот вечер здесь собрались почитатели авторской 
песни. Александр совсем немного говорил о профес-
сиональной деятельности, осветил несколько страниц 
биографии и представил зрителю свое творчество. В его 
исполнении прозвучали песни Олега Медведева, Анвара 
Исмагилова, Марии Кочетковой, Татьяны Шехтман, Ми-
хаила Капустина, Александра Щербины и других авторов 
поколения 40+.

Истинное наслаждение получили зрители от общения 
с Александром и концертной программы.

Куклы из талаша

Играем вместе

Балагур Петрушка

Чумазый
цыганенок

Мальчишки и девчонки совершили путешествие в мир 
игр их сверстников прошлых веков. Каждому хотелось 
потрогать и подержать расписных матрешек, берестяные 
погремушки-шеркунки, глиняных скопинских львов и аба-
шевских петухов, кукол из трав и талаша, тряпичные мя-
чики и тульские фурчалки.

Фрагмент
спектакля

«В краю цыганского
безоблачного детства»

Так называлась выставка фотографий астраханца 
Игоря Андреева, которая открылась 22 октября в фойе 
Объединения центров накануне XIII Межрегионального 
фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре». 
В экспозиции представлено 20 черно-белых и цветных 
снимков, отражающих быт цыган и интересные моменты 
проявления цыганского духа.

Творческий вечер
Александра Спиридонова

Юбилейный концерт
25 октября в Арсеньевском центре культуры, досуга 

и кино состоялся концерт, посвященный 30-летию клубно-
го любительского объединения «Родник». На свой юбилей 
родниковцы собрали полный зал гостей. Одним из первых 
с поздравлениями выступил глава администрации муни-
ципального образования Арсеньевский район Михаил 
Трифанов. Он пожелал участницам объединения здоро-
вья, удачи, поблагодарил их за активную жизненную по-
зицию и участие в общественно-политической жизни рай-
она, а также наградил самых активных благодарностями.

17 октября в музейно-выставочном комплексе «Туль-
ский резной наличник» Объединения центров прошла 
творческая встреча с исполнителем авторской песни, 
геологом, доцентом геологического факультета МГУ, лек-
тором центра «Популярная геология» Александром Спири-
доновым.

              Концерты
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Победители конкурса

На сцене –
Жихарева Дарья

«Восходящая звезда»

«Недаром помнит вся Россия»

Под таким названием 25 октября прошел конкурс 
молодых исполнителей с целями выявления и поддержки 
одаренных детей. В нем приняли участие воспитанники 
клубов, творческих объединений Центра досуга детей 
и молодежи г. Узловая. Выступление участников оценива-
лось по двум возрастным категориям.

26 и 27 октября в конференц-зале Объединения 
центров развития культуры прошли отборочные туры 
областного фестиваля-конкурса для детей и подростков 
«Недаром помнит вся Россия». На творческое состяза-
ние приехали более 250 человек из 18 районов нашего 
региона. Областному жюри под председательством худо-
жественного руководителя Центра народного творчества 
Ольги Успенской и членам жюри хормейстеру Светлане 
Арчаковой, специалисту по фольклору Полине Сарычевой 
пришлось нелегко – не только оценить 140 разноплано-

Первые места заняли: Норинисо Атабекова – воспи-
танница клуба «Родник» (педагог-организатор Наиля Кле-
пикова) и Софья Калинина – воспитанница клуба «Ва-
лентина» (педагог-организатор Татьяна Богацкая); вторые 
места: Альбина Ермакова – воспитанница клуба «Радуга» 
(педагог-организатор Лариса Ерёмина) и Мадина Пулодо-
ва – воспитанница клуба «Родник» и третьи места: Ана-
стасия Овчарова – воспитанница клуба «Радуга» и Татья-
на Шевелева – воспитанница творческого объединения 
«Непоседы» (педагог дополнительного образования Ольга 
Силуянова).

Всем конкурсантам были вручены сертификаты участ-
ников конкурса «Восходящая звезда», а победители полу-
чили дипломы и памятные подарки.

В каждой возрастной группе были определены побе-
дители. Критериями оценки выступали исполнительское 
мастерство, вокальные данные, сценическая культура, 
артистизм и соответствие программы тематике конкурса. 
Места распределились следующим образом: в возраст-
ной группе 6-9 лет дипломом I степени награждена Дарья 
Жихарева из Белевской ДШИ (рук. Сергей Чикунов); ди-
плом II степени получили три участника конкурса: Дарья 
Гуц из Щекинской ДШИ № 1 (рук. Татьяна Ермакова), Анна 
Васенина из Центра детского творчества г. Тулы (рук. Га-
лина Алехина) и Анна Белова из Щекинского района (рук. 
Лариса Кузнецова); диплом III степени вручили пятерым 
конкурсантам: вокальному ансамблю «Карусель» из Ще-
кинского района (рук. Лариса Кузнецова), Марку Самоши-
ну из тульской школы искусств им. Галынина (рук. Татьяна 
Анчишкина), Елизавете Семинихиной из Центра традици-
онной культуры г. Новомосковска (рук. Ильмира Рыбал-
ко), Дарье Кольцовой из Центра досуга детей и молодежи 
г. Узловая (рук. Ольга Силуянова) и Марии Клейменовой 
из филиала «Барсуковский» КДО г. Тулы (рук. Анна Бруце-
ва).

В возрастной категории 10-12 лет был выявлен лау-
реат конкурса. Им стал Матвей Башкиров из Щекинской 
ДШИ № 1 (рук. Валентина Журавлева), который исполнил 
«Песню защитников Москвы». Диплома I степени удостои-
лись Арина Загудалова из ГДК Новомосковска (рук. Татья-
на Смолянинова) и 2 ансамбля: образцовый вокальный 
ансамбль «Хрустальный ключ» из Дубенской ДШИ (рук. 
Елена Просвирякова) и вокальный ансамбль «Акварель» 
из Липковской ДШИ Киреевского района (рук. Людмила 
Пискунова и Наталья Носырева).

Дипломом II степени награждена Екатерина Пронина 
из Куркинского РДК (рук. Людмила Гусева). На третьем ме-
сте оказались 5 конкурсантов: Иван Кошелев из Центра 
детского творчества г. Тулы (рук. Галина Алехина), Анна 
Костюченко из ДК им. В.А. Молодцова г. Донского (рук. 
Татьяна Минеева), Диана Меркелова из ГДК Новомосков-
ска (рук. Татьяна Смолянинова), детский ансамбль «Сви-
рельки» из Белёвского центра развития культуры и туриз-
ма (рук. Екатерина Орлова) и Диана Мадоян из Узловской 
ДШИ (рук. Любовь Жукова).

В возрастной группе 13-16 лет – три диплома I степе-
ни: у Можаровой Дарьи из ДШИ № 2 Щекинского района 
(рук. Ирина Сарычева), вокального ансамбля «Карамель» 
из Новогуровского Центра культуры, досуга и библиотеч-
ного обслуживания (рук. Инна Филимонова), Зубковой 
Алины из КДО г. Тулы (рук. Валентина Лапина).

Работа жюри

Свои слова признательности и восхищения высказал 
председатель совета ветеранов войны и труда Виктор Ху-
дяков. Он отметил социальную значимость объединения, 
дающего возможность людям старшего поколения вести 
активный образ жизни.

По словам руководителя объединения Марины Су-
хановой: «Это женщины, которые не желают мириться 
с возрастом, адекватно смотрят на суть вещей и не боятся 
назвать себя пенсионерками, потому что для них это не 
статус, а звание, которое нужно нести достойно». 

В этот вечер прозвучало много поздравлений и теплых 
слов в адрес родниковцев, которые не остались в сторо-
не и взамен дарили зрителям хорошее настроение, радуя 
всех своими песнями, танцами и сценками. После каж-
дого номера зал взрывался аплодисментами и криками 
«Браво!».

Глядя на этих талантливых, жизнерадостных женщин, 
не устаешь удивляться их энергичности, оптимизму и по-
нимаешь, что после выхода на пенсию можно жить ярко 
и с удовольствием.

                                                          Конкурсы

вых номеров, но и поддержать у детей интерес, дать про-
фессиональный совет.



Участников фестиваля встречали детскими песнями. 
Гости праздника посмотрели выставку изделий декоратив-
но-прикладного творчества.

Всех присутствующих с праздником поздравили глава 
МО город Кимовск Кимовского района С.Ю. Чернов, за-
меститель начальника социальной защиты населения по 

Во второй истории жена провинциального чиновника, 
амбициозная и целеустремлённая женщина, желает вы-
бить для мужа местечко в столице и решительно берётся 
за дело. Обе части объединяет общий фон – причудливая, 
колоритная картина быта и нравов провинциального дво-
рянства в России середины XIX века. Полтора столетия, 
прошедшие с тех пор, нисколько не уменьшили художе-
ственную ценность данных пьес, а в тургеневских образах 
легко можно узнать окружающих нас людей. 

26 октября в Молодёжный театр отмечал 16-летие. 
Зрителей своими музыкальными композициями в фойе 
на небольшой импровизированной сцене встречала груп-
па «Город сказок», фотозона приглашала сделать весёлое 
фото с аксессуарами, проводилась беспроигрышная ло-
терея. Главным подарком стал спектакль «От завтрака 
к обеду».

«Я страстно влюблен
и готов на коленях

поклясться вам»
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Сцена
из спектакля

Выставка декоративно-
прикладного творчества

Четыре диплома II степени – у дуэта в составе Виктории 
Силуяновой и Ксении Череповой из Центра досуга детей 
и молодежи г. Узловая (рук. Ольга Силуянова), Яны Фай-
зулиной из ГДК Новомосковска (рук. Татьяна Смолянино-
ва), Снежаны Ким из КДО г. Тулы (рук. Валентина Лапина) 
и Виктории Хановой из ДК им. В.А. Молодцова г. Донско-
го (рук. Оксана Королева). На третьем месте оказались 
Шариброва Анастасия из Архангельского центра культуры 
досуга и библиотечного обслуживания Каменского рай-
она (рук. Елена Жихарева), Барашкова Ксения из ДШИ 
п. Дубна (рук. Елена Просвирякова) и Полина Уханова из 
Новогуровского Центра культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания (рук. Инна Филимонова).

Областной конкурс «Недаром помнит вся Россия» по-
зволяет не только выявить талантливых юных солистов, но 
и стимулирует интерес к изучению песен патриотической 
направленности и истории своей Родины.

Великолепная игра актёров и музыкальное сопрово-
ждение не могли остаться незамеченными. Зрители ис-
кренне благодарили артистов бурными аплодисментами, 
криками «Браво!».

Виктория Силуянова
и Ксения Черепова

«Провинциалка»
12 октября в Арсеньевском центре культуры, досуга 

и кино состоялась премьера спектакля «Провинциалка». 
Это забавная и поучительная комедия, актуальная в наши 
дни. Сюжет спектакля таков: жена скромного и робкого 
провинциального чиновника Ступендьева решает, что 
пора поменять семейную жизнь к лучшему. Зная, что 
в город приезжает ее давний друг граф Любин, она зате-
вает любовную интригу, чтобы продвинуть своего мужа по 
службе.

«От завтрака к обеду»

«Навстречу творчеству»

18 и 19 октября в Молодёжном театре г. Узловая 
прошла долгожданная премьера в новом театральном 
сезоне – спектакль «От завтрака к обеду» (реж. Т.М. Удов-
кина) по пьесам И. С. Тургенева, чьи биография и творче-
ство тесно связаны с нашим тульским краем. 

В основе постановки – пьесы «Завтрак у предводите-
ля» и «Провинциалка», на первый взгляд, не связанные 
между собой истории. Сюжет первой вращается вокруг 
судебной тяжбы между братом и сестрой по поводу на-
следства, разрешить которую берётся уездный предводи-
тель дворянства, ещё не догадываясь, какие испытания 
его ждут.

Так назывался XXII фестиваль творчества людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, который прошел 
10 октября в Передвижном Центре культуры и досуга.

                                          Театральный дворик

28 октября по старому стилю родился классик рус-
ской литературы Иван Сергеевич Тургенев. Этой дате 
посвящены музыкально-драматические вечера, ком-
позиции, спектакли, различные акции. В преддверии 
дня рождения писателя состоялись премьерные по-
казы по его пьесам. Удивительно, что и Узловский Мо-
лодежный театр, и театральный коллектив «Дебют» Ар-
сеньевского центра культуры, досуга и кино выбрали 
одинаковые произведения для постановки.

              Фестивали



В рамках фестиваля было представлено более 50 номе-
ров творческой самодеятельности разных жанров. Зрители 
громко аплодировали талантливым вокалистам и творче-
ским коллективам.

Но самые бурные овации срывали выступления хорео-
графического ансамбля «Тульский сувенир» Центра эстети-
ческого развития «Оникс». Танцы в исполнении малышей не 
оставили в зале равнодушных.

Посетив такое мероприятие, не перестаешь удивляться 
и восхищаться талантам простых людей, многообразию инте-
ресов, полету творческой мысли и способам ее воплощения.
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Хореографическая
композиция

Книги
о культуре гагаузов

Как отметила в своем выступлении глава муниципаль-
ного образования Арсеньевский район Нина Ненашева, 
каждая работа – это шедевр. Она пожелала всем масте-
рам и участникам самодеятельности творческих успехов.

Всех присутствующих приветствовал заместитель гла-
вы администрации муниципального образования Арсе-
ньевский район Александр Медников. Он заметил, что 
по сравнению с прошлым годом количество участников 
увеличилось, а это значит, что такие мероприятия необ-
ходимы.

Зрителей приветствовал заведующий Центром народ-
ного творчества Алексей Ченцов. Он отметил, что День 
гагаузской культуры проводится в преддверии главного 
праздника национальных диаспор Тульской области – 
XIII Межрегионального фестиваля национальных культур 
«Страна в миниатюре». Традиции народов очень близки, 
изучение культуры помогает становится духовно богаче, 
добрее, сплочённей.

Презентацию гагаузской культуры провела руководи-
тель гагаузской группы в Тульской области Ирина Кара-
ман. Гости познакомились с историей и географическим 
положением Гагаузии, символикой флага и герба, главны-

Поет
Анна Багдасарян

Участники
фестиваля

Своими задорными песнями всех радовали участница 
фестиваля Анна Багдасарян, солисты МКУК «ПЦКиД» Луи-
за и Лиана Казарян, Полина Кулагина, Татьяна Парахнен-
ко, Александр Ермошкин, а также вокальный коллектив 
«Радуга» (рук. Е. Соломатина).

Украшения
из бисера

II фестиваль
самодеятельного народного творчества 

«Вместе мы Россия!»
12 октября в Арсеньевском центре культуры, досуга 

и кино состоялся второй фестиваль самодеятельного на-
родного творчества «Вместе мы Россия!». На одной сцене 
собрал талантливых людей Тульской области.

В танцевальном зале расположилась выставка деко-
ративно-прикладного творчества, на которой мастера Ар-
сеньевского, Одоевского, Белевского и Плавского райо-
нов представили свои работы. Здесь можно было увидеть 
потрясающую роспись по деревянным изделиям, тек-
стильных кукол и кукол из мешковины, работы из бисера, 
поделки из бумаги, светильники в виде цветов и многое 
другое.

Кимовскому району И.В. Полянская, пожелав здоровья, 
успеха в творчестве.

Юных участников фестиваля развлекали сказочные 
персонажи Волька (М. Поляница) и Полька (Е. Зайцева), 
которые провели игровую программу.

      Национальный колорит 

День гагаузской культуры
25 октября Центр народного творчества встречал го-

стей. Познакомиться с культурой гагаузов пришли друзья 
из национально-культурных организаций и объединений 
Тулы, студенты ТулГУ и ТГПУ им Л.Н. Толстого.

Приветствие А.Ю. Ченцова
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Пенсионеры
осваивают печворк

Общее фото на память и посещение выставки «Че-
ловек играющий» завершили День гагаузской культуры 
в Объединении центров.

Виктор Елизабария 
о вере гагаузов

Гагаузские танцы

Выступление
Алины Тасмалы

Видеоролик перенес зрителей в мир верований и ле-
генд, показал отличие гагаузов от турок и болгар, предста-
вил крестьянское жилище и предметы быта, свадебный 
обряд и национальные угощения.

На празднике выступили протоиерей Виктор Елизаба-
рия, председатель исполкома регионального отделения 
«Ассамблея народов России» Лев Райхлин, руководитель 
региональной культурно-просветительской организации 
молдаван «Стругурел» Юрий Залдя.

По словам Тамары Алимовой, заведующей Кузнецов-
ским СДК, структурным подразделением Киреевского 
РДК, культурно-образовательный проект «Старше – кру-
че!» пользуется неизменным успехом у пожилых житель-
ниц села. На занятия арт-терапией под руководством Та-
тьяны Яковлевой шестеро участниц занимались щадящей 
гимнастикой, выполняли упражнения для локтей, а также 
для коленных и плечевых суставов, играли в интересную 
и весёлую игру – запоминали ритм и повторяли хлопки. 
А в упражнении «Телеграф», став «паровозиком», женщи-
ны, отстукивая заданный ритм, передавали его друг другу.

В следующий раз они занимались рукоделием – осва-
ивали технику печворк (лоскутное шитье без иглы) и изго-
товление сувенирной сумочки в стиле омияге. Свою инте-
ресную работу женщины совмещают с интеллектуальной, 
разгадывая ребусы или решая кроссворд.

В процессе творческого общения селянки не только 
обсуждают насущные проблемы, но и обмениваются ку-
линарными рецептами, делятся впечатлениями. Занятия 
в этом любительском объединении заканчиваются друже-
ским чаепитием. 

Реализуется этот проект и в другом филиале Киреев-
ского РДК – Черногрязевском СДК. Художественный ру-

Интерес вызвали мастер-класс по выжиганию тради-
ционных узоров на сусаке, гагаузские танцы, пригласив-
шие всех в дружный круг, логическая игра «Куран», кото-
рой почти 3 000 лет.

Яркие моменты праздника – национальная мелодия 
на флейте в исполнении Алины Тасмалы, звучание русско-
го народного инструмента – калюки, продемонстрирован-
ное Алексеем Ченцовым, песня «Сладкое вино» в испол-
нении Юрия Залди.

Участница
мастер-класса

Старинная игра 
«Куран»

ми праздниками, увидели женский и мужской националь-
ные костюмы, традиционные виды рукоделия и музыкаль-
ные инструменты.

       Региональный проект 

«Старше – круче!»

В апреле 2019 года Объединение центров иници-
ировало проект «Старше – круче!», направленный на 
удовлетворение потребностей граждан старшего поко-
ления в организации досуга, вовлечение их в различ-
ные виды художественного и прикладного творчества. 
Он предназначен для обучения специалистов муници-
пальных культурно-досуговых учреждений и позволяет 
использовать полученные знания и навыки в практиче-
ской деятельности. 

Сотрудники Центра народного творчества разрабо-
тали программу, пакет документов, создали закрытую 
группу в социальной сети, где выкладываются задания, 
происходит процесс контроля результатов проделанной 
работы, обмен информацией. 

С апреля по июнь принимались заявки на участие 
в программе, а 7 июня стартовала первая сессия. 
Материалы по трем направлениям: интеллектуальное 
(«Разум»), творческое («Руки») и арт-терапия для здоро-
вья тела и души («Сердце») – получили первые участни-
ки проекта.

Первые результаты показали, что региональный 
проект способствовал не только разнообразию спек-
тра услуг муниципальных учреждений культуры, но 
и благодаря созданию новых любительских объедине-
ний привлек население к творческим занятиям. 

Материал этой рубрики расскажет вам о популярно-
сти программы «Старше – круче!» в некоторых районах 
Тульской области.
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Осваиваем
декупаж

Ребусы
с картинками

Вместе со своими внучками они соревновались на 
скорость в нахождении правильного ответа. «Когда внуч-
ки быстрее бабушек справлялись с заданием, то их радо-
сти не было предела. А бабушки и мамы радовались еще 
больше за успехи своих девочек», – написала Кристина 
Александровна в комментариях.

Впечатлениями от проекта поделилась и Елена Сизова, 
заведующая Краснобогатырским СДК Новомосковского 
района: «…Игры с палками прошли на свежем воздухе. 
Сначала провели небольшую гимнастическую разминку, 
а затем весело, с азартом старались победить друг друга 
в спортивных играх. Наблюдаешь за людьми – они улыба-
ются, приободряются, стараются не замечать свои неду-
ги. Такое общение, смена обстановки, выполнение раз-
нообразных физических упражнений и интеллектуальных 
заданий скрашивает и продлевает жизнь людям старшего 
поколения!»

В проекте участвуют и клубные формирования фили-
алов КДО г. Тулы. Пожилым жительницам Алешни очень 
нравится рукоделие. Руководитель кружка Лилия Коробоч-
кина пишет: «Техника декупаж очень приглянулась нашим 
участницам. Мы украшали разделочные доски в этой тех-
нике. Рукодельницам понравилась практическая направ-
ленность, простота исполнения и прекрасный результат!» 
Женщины задумались о предметах мебели, которые они 
смогут декорировать таким способом.

Участники клуба «Золотой возраст» из п. Барсуки под 
руководством заведующей культурно-досуговым секто-
ром Н.Ю. Мельниковой осваивают бисероплетение. На 
одном из занятий они изготавливали гайтан. Процесс 
так увлек женщин, что они решили не останавливаться 
на достигнутом – «одна из участниц попробовала сделать 
специальный станок и сплела для гайтана красивый ку-
лон», многие доделывали работу дома с внуками. «А это 
значит, – делает вывод Н.Ю. Мельникова, – что традиции 
не будут утеряны, т.к. молодежь тоже заинтересовала та-
кая техника».

В «Шатском» филиале МБУК «КДО» предпочтение отда-
ют интеллектуальным играм. Наталья Новикова, руково-
дитель клубного объединения «Золотой возраст», отмеча-
ет: «Наш коллектив очень любит задания подобного рода. 
Отличная подборка головоломок и шарад.

Зоя Рославцева, руководитель любительского объеди-
нения «Гармония» ГДК «Ровесник» г. Узловая, рассказала 
о киновикторине, которая заинтересовала участников 
клуба. Угадать советский фильм по постеру и цитатам 
было легко, ведь фразы персонажей давно стали афориз-
мами. Также участники опробовали на себе зрительный 
тренажер «Матрица памяти». Они выполняли задания 
с большим интересом, первые уровни сложности прошли 
легко, а вот дальше пришлось попотеть.

Зарядка для ума по душе и дубенским жителям. 
С.В. Ермакова, руководитель Надеждинского СФ (МАУК 
«РЦКИКИБО»), к проведению занятий подключает и биб- 
лиотекаря. В результате получаются интересные меропри-
ятия. Так, перед литературной викториной «поговорили 
о классике, узнали о книжных новинках, перелистали все 
журналы по рукоделию». Вопросы не вызвали затрудне-
ния, а если они и были, то всегда можно было отыскать 
правильный ответ в книгах, которые лежали на столе. 

В начале занятия мы ознакомились с правилами раз-
гадывания ребусов, и каждый попробовал зашифровать 
слова. Затем дружно их отгадывали…» Не меньший инте-

Тайны гайтана

ководитель учреждения Кристина Елистратова отмечает 
необычайную активность пожилых женщин преуспеть 
в решении логических задач.

Игры разума

Литературная
викторина

Зрительный тренажер

«Разгадывать головоломки – оказалось интересным 
занятием. К этому заданию я подошла творчески и устро-
ила соревнование. Человеку, который первым давал пра-
вильный ответ, вручался жетон. Затем все жетоны под-
считали. Победительнице вручили медаль "Интеллектуал 
года"». 

На занятиях КЛО пенсионеры тренируют не только раз-
личные виды памяти, но и руки, занимаясь творчеством. 
Все это способствует релаксу, выработке положительного 
взгляда на жизнь.
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                                    Примите наши поздравления

Поздравляем образцовые коллективы Культурно-до-
сугового центра г. Новомосковска – ансамбли эстрад-
ного танца «Шоу-группа ВГ» и «Экспромт» (балетмейстер 
Владимир Говоров) и образцовую школу современного 
танца «Smile step» (балетмейстер Светлана Андреева) 
с победой во II открытом зональном фестивале-конкурсе 
хореографического искусства «ШеДеВр».

Поздравляем образцовый коллектив студии авиамо-
дельного спорта «Синяя птица» (рук. Кочебин Д.В) с по-
бедой в областных соревнованиях по авиамодельному 
спорту в классе свободнолетающих моделей.

***

***

***

Поздравляем тульских мастеров, удостоившихся ди-
пломов Всероссийской выставки смотра «Салют Побе-
ды». Лауреатами стали Елена Завьялова, руководитель 
народной школы-студии «Традиция», заведующая отделом 
декоративно-прикладного творчества МБУК «Киреевский 
культурно-досуговый центр», за тематические панно, вы-
полненные в лоскутной технике, и Сергей Гарбузов за се-
рию авторских работ по жестяной игрушке.

Специальными дипломами награждены студентки 
ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искус-
ства» Юлия Быкова за декоративную композицию «Се-
мья солдата», вылепленную в технике тульской городской 
игрушки, и Елена Захарова за триптих «Ночные ведьмы».

Победители
областных

соревнований

Участники
шоу-группы

рес вызвали и задания по картинкам. Участники клуба 
с удовольствием их разгадывали и даже устроили сорев-
нование на время, кто быстрее и больше даст правильных 
ответов. Головоломки были разного уровня сложности, но 
это только придало только азарт в состязании. 

Идея с ребусами увлекла настолько, что на следующем 
занятии провели литературную викторину. 

Так, поддерживая активность памяти, проявляя любо-
знательность и эрудицию, поддерживая свой организм 
физическими упражнениями, пожилые люди надолго 
остаются в тонусе, сохраняя ясность ума и замедляя ког-
нитивные процессы старения мозга.

Елена Завьялова
и ее работы


