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Развлекательная программа
«День влюбленных»

13 февраля 
13:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Казановка

Передвижной Центр культуры и досуга

XXI конкурс военно-патриотической 
песни «Песня памяти»

Акция «День спонтанного
проявления доброты»

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

Тульская обл., п. Теплое,
ул. Советская,  д. 40

Комитет культуры

Межпоселенческий ДК Тепло-Огарев-
ского района

15 февраля 
13:00

17 февраля

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Конкурсно-игровая программа
«Русский солдат умом и силою богат»

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

Центр культуры, досуга и кино

13 февраля 
15:00

место
проведения:
организатор:

Открытие выставки декоративно-
прикладного творчества
«Пасхальное яйцо-2020»

Тематический вечер, 
посвященный Дню святого Валентина

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

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

Социально-культурный спортивный
комплекс

Передвижной Центр культуры и досуга

13 февраля

14 февраля 
15:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Игровая программа
«Ты в моём сердце»

Тульская обл., Одоевский р-н,
с. Рылево, ул. Центральная, д. 28

Культурно-досуговый центр

14 февраля
19:00–23:00
место
проведения:
организатор:

Литературно-музыкальная композиция 
«Родной язык – душа народа

Камерное чтение поэзии о войне
«Обрывки»

Праздничный концерт
«День настоящего мужчины»

Праздничная программа
«Не прервется связь времен»

Праздничная программа
«Святое дело – Родине служить»

Торжественное мероприятие 
«Защитникам Отечества – слава!»

Районный праздничный вечер-концерт 
«Вами гордится Россия!»

20 февраля

20 февраля
17:00–19:00

21 февраля 
15:00

21 февраля 
14:00

21 февраля 
16:00

21 февраля 
17:00

21 февраля 
15:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

Тульская обл., Куркинский р-н, 
д. Шаховское, пер. Школьный, д. 1

Тульская обл., Одоевский р-н,
с. Рылево, ул. Центральная, д. 28

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

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

Тульская обл., п. Заокский,
ул. Поленова, д. 17

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

Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Октябрьская, д. 26, концертный зал

Районный центр культуры,
Шаховский СДК

Культурно-досуговый центр

Районный центр культуры

Передвижной Центр культуры и досуга

Районный культурно-досуговый центр

Центр культуры, досуга и кино

Районный Дом культуры

Праздничная концертная программа 
«На защите Родины»

Праздничная концертная программа 
«Святое дело – Родине служить»

21 февраля 
18:00

21 февраля 
18:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Тульская обл., п. Теплое, 
ул. Советская,  д. 40

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

Межпоселенческий ДК Тепло-Огарев-
ского района

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания



3

Торжественное мероприятие 
«В служении верном Отчизне клянусь»

Фольклорная программа для детей 
«Русская, старинная, румяная
да блинная»

21 февраля 25 февраля

место
проведения: место

проведения:организатор:
организатор:

Тульская обл., г. Венев, 
ул. Л. Толстого, д. 16 Тульская обл., п. Арсеньево, 

ул. Ленина, д. 5Межпоселенческий культурно-
досуговый центр Центр культуры, досуга и кино

X областной конкурс военно-патриоти-
ческой песни «Свято чтим»

Вертепное представление
«Как Тимофей счастье искал»

Праздничный концерт
«День настоящих мужчин»

г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1,
киноконцертный зал «Орион»

Тульская обл., г. Кимовск, 
ул. Октябрьская, д. 19,
мини-музей «Русская изба»

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Рудничная, д. 6, зал

Центр народного творчества

Передвижной Центр культуры и досуга

Дом культуры «Гипсовый»

23 февраля
11:00

28 февраля 
13:30

23 февраля 
12:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

Вечер отдыха «Назад – в СССР» Вечер казачьей песни
Тульская обл., п. Куркино, 
парк культуры и отдыха

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

Районный центр культуры Передвижной Центр культуры и досуга

22 февраля 26 февраля
место
проведения:

место
проведения:

организатор: организатор:

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества Районный этап областного фестиваля 

народного творчества
«Война. Победа. Память»

Интерактивный спектакль «Кто ты?»

Конкурсная программа
«Масленичная сковорода»

Тульская обл., г. Узловая, пл. Победы

Тульская обл., п. Теплое,
ул. Советская,  д. 40

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

Тульская обл., Куркинский р-н, 
п. Михайловский, ул. Центральная, д. 4

Комитет культуры

Межпоселенческий ДК Тепло-Огарев-
ского района

Районный Дом культуры

Районный центр культуры,
Михайловский СДК

22 февраля 26 февраля 
11:00

22 февраля 
12:00

27 февраля 
12:00

место
проведения: место

проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:
организатор:

организатор:

организатор:Конкурсно-игровая программа
«А ну-ка, парни!»

Масленичная встреча
«Веселая Масленица»

Культурно-просветительский проект 
«Тульская вечерка»

Уличное гуляние
«Масленичные потехи»

Тульская обл., Куркинский р-н, 
п. Михайловский, ул. Центральная, д. 4

Тульская обл., п. Куркино,
парк культуры и отдыха

ГУК ТО «ОЦРК», ул. 9 Мая, д. 1а,
зал № 2

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Рудничная, д. 6, сквер

Районный центр культуры,
Михайловский СДК

Районный центр культуры

Центр народного творчества

Дом культуры «Гипсовый»

22 февраля 
19:00

28 февраля 
11:00

28 февраля
18.00

29 февраля

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

Концерт «Мы благодарны тебе»

Народное гуляние «Масленица»

23 февраля 
18:00

24 февраля 
12:00–15:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Тульская обл., Одоевский р-н,
с. Рылево, ул. Центральная, д. 28

Тульская обл., Одоевский р-н,
с. Рылево, ул. Центральная, д. 28

Культурно-досуговый центр

Культурно-досуговый центр



Еще в преддверии праздника во всех муниципальных 
образованиях засверкали яркими огнями елки, прошли 
театрализованные представления с веселыми конкурса-
ми и подарками, мастер-классы по изготовлению подар-
ков и украшений, благотворительные утренники и кинопо-
казы с интерактивными программами. 

Так, 20 декабря в Киреевске состоялось открытие 
городской ёлки «И вот она нарядная на праздник к нам 
пришла!».

Программа включала представления со сказочными 
героями, игры, конкурсы, хороводы, беспроигрышную ло-
терею, городской фестиваль «Снегурочка-2020».

В этот же день в г. Советске Щекинского района про-
шло праздничное мероприятие «Новому году улыбнись, 
Советск».
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Народное гуляние
«Широкая Масленица»

Праздничный вечер 
«Для счастья женщина приходит
в этот мир»

Тульская обл., г. Кимовск,
сквер «Центральный»

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

Передвижной Центр культуры и досуга

Передвижной Центр культуры и досуга

1 марта
13:00

6 марта
16:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Районный творческий конкурс
работников культуры
«Бессмертна Победа!
Бессмертны ее герои!»

Тульская обл., г. Венев, 
ул. Л. Толстого, д. 16

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр

в течение 
месяца

место
проведения:
организатор:

Народное гуляние
«Широкая Масленица»

Проводы русской зимы
«Широкая Масленица»

г. Тула, ул. 9 Мая, 1а,б,
ремесленный двор «Добродей»

Тульская обл., п. Заокский, пл. Ленина

Центр народного творчества,
Историко-культурный центр

Районный культурно-досуговый центр

1 марта

1 марта
11:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Народное гуляние
«Масленица, блинами попекунья!»

Тульская обл., г. Кимовск,
мкр. Зубовский

Передвижной Центр культуры и досуга

1 марта
13:00

место
проведения:
организатор:

Праздничный вечер
«Весна, цветы и комплименты!»

Клуб выходного дня

Праздник Навруз

7 марта
14:00

14 марта 
14:00

20 марта

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

Тульская обл., г. Кимовск, 
мкр. Зубовский

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

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

Передвижной Центр культуры и досуга

Передвижной Центр культуры и досуга

Центр народного творчества

Ретровечер «От печали до радости»

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

Районный Дом культуры

29 февраля
место
проведения:
организатор:

   Калейдоскоп событий 

Новогодние истории
Новогодние праздники – самые долгожданные. Их 

любят и малыши, которые готовятся получить подарки 
от Деда Мороза, и их родители, мечтающие предать-
ся отдыху без ограничений, и дедушки с бабушками, 
которых радуют встречи с родными и приятная суета. 
Необыкновенная атмосфера предвкушения чуда и вол-
шебства, надежд на лучшее будущее царила во всех 
домах. О том, какие события культурной жизни сдела-
ли ее незабываемой, вас познакомит материал этой 
рубрики.

Сияние огней

Елка в Советске



Поздравить ребят пришли Дед Мороз и Снегурочка, Ле-
ший и Баба-яга. Они провели с детьми веселые конкурсы.

22 декабря в парке культуры и отдыха п. Куркино ра-
ботники районного Центра культуры и библиотеки прове-
ли открытие главной новогодней елки района. Праздник 
стартовал зажигательным танцем снеговиков во главе 
с главнокомандующим снеговиком.

Чтобы поднять настроение загрустившему Деду Моро-
зу, дети играли, танцевали и приготовили бодрящий чай. 
Не обошелся праздник без зажигания новогодних огней 
на елке и веселого хоровода. В рамках мероприятия про-
шло награждение грамотами и призами победителей кон-
курса «Самая лучшая игрушка на главную новогоднюю 
елку». 

23 декабря в Новогуровском центре культуры состоя-
лось открытие новогодней ёлки. Для зрителей была пред-
ставлена весёлая театральная постановка с участием лю-
бимых сказочных героев.

На открытие главной елки собрались взрослые и дети, 
многие пришли целыми семьями. Ребята активно уча-
ствовали в игровой программе, водили хороводы вокруг 
елочки, рассказывали стихи Дедушке Морозу и Снегу- 
рочке.

24 декабря состоялось торжественное открытие цен-
тральной елки в п. Арсеньево. На площадь Центра куль-
туры, досуга и кино пришли дети и взрослые. С привет-
ственным словом к собравшимся обратился заместитель 
главы администрации МО Арсеньевский район Александр 
Медников.

Зимние забавы

Фрагмент
представления
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Герои
представления

Глава МО г. Советск Е.В. Холаимова и глава админи-
страции МО г. Советск Г.В. Андропов поздравили жителей 
с наступающими праздниками и провели церемонию 
награждения детей, принимавших участие в конкурсе на 
лучшую новогоднюю игрушку.

Участники концерта

После награждения на сцене появились Дед Мороз 
и Снегурочка, которые провели со зрителями веселые 
игры. Оказалось, что у Деда Мороза по дороге из мешка 
высыпались все подарки, а хитрая Баба-яга, Кикимора 
и Леший их собрали. Баба-яга сомневалась, что все гости 
праздника очень ждут Новый год, а Дед Мороз предложил 
ей с помощью «Волшебной шляпы» проверить, так ли это. 
Подержав над зрителями магический предмет, она убе-
дилась, что все думают только о празднике. Загадав свои 
хитрые загадки, Баба-яга, Леший и Кикимора за правиль-
ные ответы вручили всем подарки и, довольные, остались 
веселиться у елочки. В перерывах между театральными 
действиями выступали коллективы и солисты художествен-
ной самодеятельности Дома культуры и гости города.

Засияла огнями елка в этот день и в Узловой. Торже-
ственное открытие главного символа Нового года состоя-
лось на пешеходной зоне. На церемонии торжественного 
открытия с тёплыми словами к публике обратился глава 
администрации МО Узловский район Н.Н. Терехов. В сво-
ем выступлении он вспомнил о наиболее успешных дости-
жениях уходящего года и пожелал жителям и гостям горо-
да всего самого хорошего.

Для детей и взрослых творческий коллектив ГДК «Ро-
весник» подготовил яркое новогоднее представление с 
веселыми играми и зажигательными танцами. На протя-
жении всего праздника на пешеходной зоне царило но-
вогоднее настроение. Завершился вечер праздничным 
новогодним фейерверком. 

21 декабря на площади Межпоселенческого Дома 
культуры МО Тепло-Огаревский район состоялось торже-
ственное открытие новогодней елки «Сверкай огнями, 
елка».

Козни Лешего
и Бабы-яги

Юные актеры

Дети и взрослые окунулись в сказочное представле-
ние. Две Бабки-ёжки хотели испортить праздник и украли 
новогодние огоньки с елки. С помощью ребят Дед Мороз 
и Снегурочка разоблачили их и вернули главное украше-
ние – праздник состоялся. Для зрителей выступили во-
кальный коллектив «Жемчужина», Сергей Юхно, Ирина 
Королева, проводились игры и веселые флешмобы, ра-
ботали фотозоны с Дедом Морозом и Снегурочкой, всех 
угощали горячим чаем с баранками. 

25 декабря Дед Мороз и Снегурочка вместе с Короле-
вой сказок и сказочными персонажами поздравили детей 
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Утренник для сельских 
школьников

Карнавальные
костюмы

25 декабря в Межпоселенческом Доме культуры 
МО Тепло-Огаревский район прошла благотворительная 
елка главы «История новогоднего чуда».

Музыкальную феерию «В гостях у Королевы сказок» 
представили участники народного коллектива молодеж-
ного театра-студии «Арлекин» МБУК «Культурно-досуговый 
центр». Всем было интересно и весело. И конечно, Дед 
Мороз вручил сладкие подарки.

27 декабря новогоднее представление в Новогуров-
ском центре культуры, досуга и библиотечного обслужи-
вания порадовало детей работников ООО «Хайдельберг 
Цемент-Рус» и ОАО «Гурово-Бетон». Актеры театрального 
коллектива «Кураж» превосходно играли, показав всё 
своё творческое мастерство, артистизм, задор и органи-
заторские способности.

После спектакля ребятишек закружил веселый но-
вогодний хоровод вокруг нарядной елочки, они расска-
зывали стихи Дедушке Морозу, демонстрировали свои 
карнавальные костюмы. А в завершении праздника все 
приглашенные дети получили подарки от губернатора 
Тульской области. 

В фойе ребята могли познакомиться с художественной 
литературой на тему «Зимушка-зима»: стихами, сказками 
и различными веселыми зимними приключениями. Каж-
дый желающий выбрал ту книжку, которая больше всего 

26-27 декабря в Киреевском РДК прошли губернатор-
ские елки. Новогоднее театрализованное представление 
«Три хлопушки для Снегурочки» посетило более 1000 че-
ловек.

26 декабря в Новомосковске прошла первая в исто-
рии Тульской области Православная казачья елка. На ней 
присутствовали казаки и ребята из станичного казачьего 
общества «Станица «Исток-Донская», Узловского городско-
го казачьего общества, а также представители с заураль-
ского отделения казачьего общества.

Хороводы и конкурсы, песни и танцы, яркие костю-
мы и праздничное убранство зала создавали новогод-
нее настроение.

25 декабря в Передвижном Центре культуры и до-
суга г. Кимовска состоялась Губернаторская елка «Но-
вогодний переполох». В начале праздника всех детей 
с наступающим Новым годом поздравила заместитель 
главы администрации МО Кимовский район Татьяна Ла-
рионова.

Нарядная зеленая красавица встречала своих го-
стей в украшенном фойе учреждения. Музыка, яркое 
оформление, декорации и костюмы, веселые конкур-
сы, хороводы вокруг елки создавали у детей ощущение 
праздника, заряжали весельем и радостным предвкуше-
нием встречи со сказочными героями, Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Свинья, Зайчик, Волк, Собака и Кот, и конечно, сим-
вол Нового 2020 года – веселая Мышка, Дед Мороз 
и Снегурочка подарили юным участникам много радост-
ных минут. Каждый ребенок ушел не только с прекрас-
ным настроением, но и со сладким подарком.

25 декабря в Новогуровском центре культуры состо-
ялась Губернаторская ёлка для отличников учебы, акти-
вистов, одаренных детей и юных талантов, проявивших 
себя в творчестве. Театральный коллектив «Кураж» под 
руководством Екатерины Азимовой подготовил новогод-
нее представление «Лунтик в зимнем лесу» с приключе-
ниями любимых мультяшных героев.

Танец снежинок

Елка у казачат

Сказочные герои

Случай
в новогоднем лесу

Центра образования № 24 и Ильинской основной обще-
образовательной школы с Новым годом в Рига-Васильев-
ском СДК Новомосковского района.

пришлась по душе, для того чтобы дома на зимних канику-
лах еще раз «погрузиться» в чудесный мир необыкновен-
ных историй.

Волшебные
превращения



Им пришлось перевоплотиться в разных героев: Кота 
в сапогах, Дракона, богатырей, Емелю, Ивана, Деда 
Мороза, Снегурочку. Дети и взрослые смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приключений. После представ-
ления ребята читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фо-
тографировались со сказочными персонажами, получили 
новогодние подарки. 

27 декабря в п. Волово открылась районная елка. Ме-
роприятие привлекло зрителей и участников многообра-
зием персонажей, динамичной музыкой, танцевальными 
и вокальными номерами.

Они спели всем известную песенку про елочку, пово-
дили хороводы, каждый мальчик и девочка рассказали 
главным новогодним волшебникам стишки, за что полу-
чили от них по сладкому подарку.

В рамках открытия Губернаторской елки 28 декабря 
в п. Арсеньево состоялась премьера спектакля «Волшеб-
ное зеркало», который для юного зрителя подготовили уча-

Зрители с удовольствием приняли участие в новогод-
нем в флешмобе вместе с символом Нового года Мыш-
кой, Снегурочкой, Снеговиком и купцом. А Дед Мороз 
одарил всех сладкими подарками. Увенчал праздник фей-
ерверк! 

27 декабря ДК «Гипсовый» (г. Новомосковск) с благо-
творительным утренником посетил детский дом в г. Ки-
мовске. К ребятам в гости пришли Старуха Шапокляк, 
кукла Лол, Дед Мороз и Снегурочка.

Игры
со Старухой Шапокляк
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Шоу
мыльных пузырей

Хороводы со сказочными героями вокруг нарядной 
пушистой елки, веселые игры и конкурсы, море эмоций 
и позитива, радостные лица детей сделали этот праздник 
незабываемым. По завершении программы каждый ре-
бенок получил сладкий подарок от Дедушки Мороза и Сне-
гурочки. 

27 и 28 декабря в Культурно-досуговом центре Венёва 
состоялись новогодние губернаторские и районные елки. 
Перед театрализованным представлением дети и родите-
ли встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В канун новогодних каникул для детей состоялось 
представление «Новогодний переполох», подготовленное 
сотрудниками Арсеньевского ЦКДиКа. Снегурочка, Снего-
вик и Ведьмочка увлекли ребят в волшебный мир сказки. 

Мальчишки и девчонки с большим удовольствием тан-
цевали, пели, водили хоровод, отгадывали загадки.

Праздничную атмосферу создавали зажигательная му-
зыка, шоу мыльных пузырей, веселые конкурсы. Вместе 
со сказочными персонажами ребята прошли все испы-
тания и дождались прихода Деда Мороза. С его появле-
нием начался настоящий праздник с песнями и танцами, 
хороводами вокруг ёлки. После представления дети чита-
ли стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались 
с персонажами, получали новогодние подарки. Представ-
ление удалось на славу и подарило его участникам нема-
ло позитивных эмоций и ярких впечатлений.

28 декабря в сквере «Центральный» г. Кимовска со-
стоялось торжественное открытие Новогодней елки 2020. 
Зрители всех возрастов с большим удовольствием прини-
мали участие в веселых играх со снеговиками и Мышкой.

Самыми долгожданными гостями на празднике были, 
конечно, Дедушка Мороз и Снегурочка, которые закружи-
ли публику в веселый хоровод вокруг главной елки горо-
да. На протяжении всего праздника звучали веселые но-
вогодние песни в исполнении детской вокальной студии 
«Фантазия» (рук. К. Роденкова), солистки вокальной сту-
дии «Радуга» Луизы Казарян (рук. Е. Зайцева) и народного 
коллектива «Лейся, песня!».

28 декабря на сцене Дома культуры г. Советска про-
шел новогодний утренник. Ребята вместе с Иваном 
и Лешим дружно выручали Снегурочку из лап коварной 
Бабы-яги, веселились с Зимушкой, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

Новогодний
флешмоб

Стих
для Деда Мороза

Новогодняя 
премьера

Хоровод вокруг елки

щиеся Арсеньевской детской школы искусств, участники 
театрального коллектива «Арсинка» и ведущие специали-
сты Центра культуры, досуга и кино.



Они с увлечением рассказывали стихи о зиме, вместе 
со сказочными героями пели, танцевали, участвовали 
в весёлых играх и хороводах. Все получили новогодние 
подарки и зарядились чудесным праздничным настрое-
нием.

29 декабря в Воловском РДК юные зрители совер-
шили путешествие в резиденцию Деда Мороза, чтобы от-
праздновать Новый год.

В поселке Волово в новогоднюю ночь весело и зажига-
тельно прошло массовое гулянье у елки с играми, конкур-
сами, флешмобами и поздравлениями от Деда Мороза 
Снегурочки. 

2020-й встретили и в Кимовске. Празднование ново-
годней ночи прошло сразу на двух площадках – в скве-
ре «Центральный» и на площади радиоэлектромехани-
ческого завода. Праздничные мероприятия подготовили 
и провели работники Передвижного Центра культуры 
и досуга. В сквере «Центральный» кимовчане могли вместе 
посмотреть прямую трансляцию поздравления Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина, а после боя куран- 
тов – новогоднее обращение губернатора Тульской облас- 
ти А.Г. Дюмина. Далее для горожан была организована 
новогодняя дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На площади КРЭМЗа работники Передвижного Центра 
культуры и досуга провели праздничную программу, где 
главными гостями, конечно, стали Дед Мороз и Снегуроч-
ка. После новогоднего фейерверка кимовчане с удоволь-
ствием танцевали под задорные песни народных коллек-
тивов «Сударушка» и «Лейся, песня!», водили хороводы, 
веселились и поздравляли друг друга с Новым годом.

В новогоднюю ночь в Культурно-досуговом центре 
п. Рылево Одоевского района прошла новогодняя диско-

Стюардесса Снежная и чуть не опоздавшая на рейс 
2019 авиакомпании «Морозко» Мышка отправились вме-
сте с детьми на воздушном лайнере в необычный полет. 
И как ни старалась Баба-яга испортить им праздник, вер-
ные друзья помогли добраться до Деда Мороза и Снегу-
рочки.

29 декабря в сельском клубе с. Жемчужниково Одоев-
ского района жители отпраздновали наступающий Новый 
год. Для детей в этот день прошел утренник «Приключения 
мышки с подарками». В этот же день Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили детей п. Рылево Одоевского района, 
прогуливаясь по улицам и заходя в дома односельчан.

В ночь с 31 декабря на 1 января жители п. Арсенье-
во вышли встречать 2020 год на улицу. Главным местом 
празднования стала площадь Арсеньевского Центра куль-
туры, досуга и кино. Его сотрудники подготовили веселую 
увлекательную новогоднюю программу. Собравшиеся 
пели песни, танцевали, общались друг с другом, загадыва-
ли желания под бой курантов, а после принимали участие 
в интерактивных играх. На экране под открытым небом 
транслировались видеопоздравления Президента России 
В.В. Путина и губернатора Тульской области А.Г. Дюмина. 

Всех с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегу-
рочка. Взрослые и дети водили хоровод вокруг красави-
цы-елки, пускались в пляс под песни артистов, фотографи-
ровались.
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Кульминацией празднования Нового года стал фей-
ерверк. Свои музыкальные подарки и хорошее настрое-
ние всем зрителям дарили Сергей Юхно, Инга Кучеренко 
и Ирина Королева.

Встреча Снегурочки

Утренник
в сельском клубе

Последний пассажир

Веселье через край

Музыкальное
поздравление

Задорные песни

Дискотека
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Массу положительных впечатлений и эмоций получи-
ли маленькие зрители, которые с радостью включились 
в действо. Ребята помогали Фее находить ключи от боль-
шой волшебной коробки с подарками Деда Мороза. А за-
колдовали подарки злые силы и лесная нечисть. Ребята 
отгадывали загадки Бабы-яги, летали вместе с Водяным 
на самолете, помогали коту Матвею нарядить новогод-
нюю елку, показывали ловкость и силу Кощею Бессмерт-
ному, чтобы добыть ключи от замков. Главный новогодний 
волшебник помог ребятам раздобыть пятую отмычку, 
с которой не хотел расставаться Кощей. Открыв замки, 
Дед Мороз раздал всем участникам праздника подарки.

3 января ДК «Гипсовый» г. Новомосковска открыл свои 
двери для показа новогоднего театрализованного пред-
ставления «Книга новогодних сказок». Сказочные герои 
увлекли детей в праздничную атмосферу приключений.

Праздник продолжился фейерверком, конкурсами от 
Бабы-яги и Лешего, развлекательной программой с уча-
стием Деда Мороза и Снегурочки. 

3 января в парке культуры и отдыха п. Куркино прошел 
утренник для детей «Чудеса на Новый год». Гостей праздни-
ка встретила Фея-крестная, которая взмахнув волшебной 
палочкой, перенесла всех в новогоднюю сказку.

3 января в парке культуры и отдыха Межпоселенче-
ского ДК Тепло-Огаревского района прошла игра «Ново-
годний бумбол».

Вместо клюшек – метлы, вместо шайбы – мячик. За-
ряд положительных эмоций и хорошее настроение полу-
чили все участники игры.

Мыльные пузыри всех размеров летали над сценой, 
а потом и вовсе настоящая метель из мыльных пузырей 
накрыла зрительный зал сверкающим и невесомым по-
кровом. А затем состоялось не менее завораживающее 
действо. Лазерное шоу превратило обычную обстановку 
в фантастическую. Зелёные лучи вспыхивали, распада-
лись, соединялись в замысловатые фигуры, превраща-
лись в широкие потоки и вращались. Зрители затаив ды-
хание следили за происходящим. А затем настала очередь 
фокусов. Алхимические и магические превращения пода-

3 и 4 января Объединение центров развития культуры 
презентовало тулякам и гостям Тулы новую развлекатель-
ную программу «Счастливые часы в Добродее». Меропри-
ятие посетило несколько сотен человек. 

3, 4, 5 и 6 января в Заокском культурно-досуго- 
вом центре детей и взрослых радовала «Вьюга мыльных 
пузырей».

Зимние забавы

Воздушная магия

Новогодний
квест

Мышка – символ года

Посетители
ремесленного двора

Как в любой сказочной истории, добро победило зло, 
положительные герои и бывшие злодеи рука об руку с Де-
дом Морозом и Снегурочкой закружились в дружном хо-
роводе и исполнили финальную песню. 

3 января на сцене Рылевского культурно-досугового 
центра Одоевского района состоялся утренник «Украден-
ные подарки».

Ребята посмотрели представление о том, как Мышка 
похитила подарки и хотела съесть их одна, но потом стала 
доброй и поделилась с детьми.

Новогодняя ночь 
в Теплом

Страница
из Книги сказок

тека для жителей с конкурсно-игровой программой и по-
дарками.

Встречали Новый год и в п. Теплое. На площади Межпо-
селенческого Дома культуры Тепло-Огаревского района 
состоялась развлекательная программа «Карнавальная 
ночь-2020». В рамках мероприятия транслировались но-
вогодние поздравления Президента РФ В.В. Путина и гу-
бернатора Тульской области А.Г. Дюмина.



На протяжении всего вечера звучали рождественские 
и новогодние песни в исполнении народных вокальных 
коллективов «Сударушка» и «Кимовчанка».

Новогодние праздники в п. Арсеньево продолжились 
театрализованным концертом «Отморозко». 7 января 

Вместе с Дедушкой Морозом под его любимую песню 
«В лесу родилась елочка» водили хоровод. Никто не стоял 
в стороне, все веселились, зарядились позитивными эмо-
циями и получили сладкие призы. Дед Мороз попрощался 
до следующей зимы. 

6 января на площади перед Киреевским РДК прошла 
«Встреча перед Рождеством!».

Хороводные 
игры

Игры с детьми
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Мерцанье звезд 
далеких

Участники обряда

Гости из Тулы

Новогодние песни

Ребята с большим воодушевлением следили за дей-
ствием волшебного спектакля «Морозко», повествующем 
о победе добра над злом и торжестве справедливости. 
А после спектакля мальчишек и девчонок ожидала инте-
рактивная программа с участием Деда Мороза, Снегу-
рочки и аниматоров в фойе театра. После удивительного 
представления все ребятишки получили сладкие подарки.

5 января в городском парке г. Кимовска состоялась 
интерактивная программа «Новогодний переполох», кото-
рую подготовили и провели работники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга.

Дети и взрослые участвовали в новогодних играх, ко-
лядках, беспроигрышной лотерее, пели и танцевали, во-
дили хороводы. 

6 января в Межпоселенческом ДК Тепло-Огаревского 
района зрителей порадовал концерт «Рождества волшеб-
ные мгновенья».

Свои лучшие песни публике подарили гости из г. Тулы 
Леди Ксю и Игорь Каменских. В фойе дома культуры 
прошли мастер-классы.

В с. Рылево, Ботвиньево и Жемчужниково Одоевского 
района местные жители совместно с работниками сель-
ских клубов участвовали в колядовании с песнями и пля-
сками, желали людям добра и сачастья. 

7 января в Кимовске прошли народные гуляния. Горо-
жане не только получали поздравления и смотрели пред-
ставление, они стали активными участниками конкурсов 
и забав. Они отгадывали загадки, пели песни-колядки, во-
дили хороводы.

Ребята и их родители принимали участие в весёлых 
играх и конкурсах, водили хороводы со Снеговиком и Се-
рым волком, Дедом Морозом и Снегурочкой, катались на 
санках, пели песни и рассказывали стихи. Все участники 
игровой программы получили сладкие призы и танцевали 
около елки под новогодние песни народного коллектива 
«Лейся, песня!».

5 января на сцене Куркинского районного Дома куль-
туры развернулись «Приключения Новогодней елки».

6 января, в канун Рождества, на площади Дома куль-
туры «Гипсовый» (г. Новомосковск) возле новогодней кра-
савицы собрались взрослые и дети. Концертные номера, 
игры, конкурсы, загадки всем пришлись по душе.

Сцена из «Морозко»

Герои представления

рили зрителям волшебные эмоции. После увлекательно-
го представления детвора веселилась с Дедом Морозом 
и Снегурочкой возле нарядной елки, где каждый ребенок 
получил сладкий подарок.

4 января в Молодежном театре г. Узловая состоялась 
традиционная елка главы администрации Узловского рай-
она. Заместитель главы администрации Елена Трегубова 
поздравила детей и взрослых с Новым годом и Рожде-
ством, пожелав всем отличного настроения и хороших 
каникул.



Артисты Новогуровской детской музыкальной школы 
подготовили сказочный спектакль «Когда часы двенадцать 
бьют» – веселую музыкальную сказку с участием цирковых 
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Ансамбль
юных скрипачей

Свое творчество дарили Инга Кучеренко, Сергей Юхно, 
Лилия Нефедова, Ирина Королева, Владимир Нефедов 
и участники вокального коллектива «Родник».

7 января работники сельского клуба Ботвиньево Одо-
евского района провели святочную программу с местны-
ми жителями «Гадаю, гадаю, всю правду узнаю».

7 января веневцы собрались у новогодней городской 
ёлки. Сотрудники Культурно-досугового центра Наталья 
Максимова и Марина Купцова подготовили для горожан 
и гостей города игровую программу с подвижными кон-
курсами и танцевальными играми.

7 и 8 января юные зрители г. Узловая посмотрели 
премьерный спектакль Молодежного театра «Щелкунчик».

Вместе с нарядной Бабой-Ягой и Зимушкой-зимой 
дети с удовольствием водили хороводы, танцевали, «ез-
дили» на метле, ловили большой мяч. Всем участникам 
программы Дед Мороз подарил сладкое угощение из вол-
шебного мешка. 

В этот же день в зрительном зале Новогуровского цен-
тра культуры, досуга и библиотечного обслуживания про-
шла муниципальная благотворительная Рождественская 
ёлка. Всех зрителей поздравил настоятель местного хра-
ма отец Иоанн. Он пожелал ребятам дарить друг другу по-
дарки, ведь это не только приятно, но и весело.

Концертный эпизод

Участники
программы

Магия ворожбы

Актеры
новогодней сказки

Рождественский
подарок

              Праздники

спектакль порадовал детей и взрослых песнями и танца-
ми в исполнении актеров художественной самодеятель- 
ности.

артистов, а также всеми любимых Снегурочки и Дедушки Мо-
роза. Украсили спектакль вокальные номера Игоря Сивола-
пова, Виктории Трифоновой и Полины Ухановой.

После спектакля все ребята продолжили веселиться вме-
сте со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой 
возле новогодней ёлки, установленной в фойе учреждения. 
Дети водили хоровод, пели, играли в подвижные игры. А по-
том настало время волшебства, и красавица-елка засияла 
разноцветными огнями. 

В завершении праздника Дедушка Мороз вручил детво-
ре сладкие подарки, предоставленные Тульской областной 
Думой.

Не старят школу юбилеи,
в ней – вечно юности полет!

17 декабря Узловская детская школа искусств боль-
шим праздничным концертом отметила свой 65-летний 
юбилей. В этот день в стенах родной школы собрались ее 
выпускники, ветераны, представители администрации го-
рода и района, почетные гости и все, кто любит искусство. 

Праздничный концерт открылся показом докумен-
тального фильма о школе. Кадр за кадром чередовались 
исторические фотографии и снимки из нынешней жизни 
педагогов и воспитанников. В этот день в адрес школы со 
сцены звучало множество поздравлений. 

Руководитель аппарата администрации МО Узловский 
район Лариса Антонова поздравила коллектив школы 
и вручила почётные грамоты сотрудникам ДШИ. Предсе-
датель комитета культуры Ольга Потапова отметила вы-
сокие заслуги коллектива и учащихся школы, а именно: 
победу во Всероссийском конкурсе «50 лучших школ ис-
кусств» и получение гранта в размере 5 миллионов рублей 
по национальному проекту «Культура» для приобретения 
музыкальных инструментов и оборудования. «Это трудное, 
но очень важное дело – воспитывать профессиональных 
музыкантов, приобщать к серьезной музыке все большее 
число людей. Ведь именно учащиеся школы искусств яв-
ляются проводниками культуры в обществе. Чтобы пони-
мать язык любого искусства, надо быть к нему подготов-
ленным, и лучше всего с детства» – с этими словами Ольга 
Николаевна вручила почётные грамоты министерства 
культуры Тульской области ветеранам школы и почетные 
грамоты комитета культуры преподавателям.

В адрес директора и преподавателей прозвучало еще 
много поздравлений, слов благодарности, пожеланий 
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Педагоги школы

С поздравлениями выступали коллеги, бывшие сотруд-
ники, благодарные зрители: народный хор работников 
культуры, Наталья Дудоркина, Марианна Мельник, хоре-
ографический коллектив «Ювента» Алексинской детской 
школы искусств и другие. В этот день вспоминали историю 
СДК, о тех, кто стоял у его истоков, кто внес значительный 
вклад в развитие культуры на селе, рассказывали о насто-
ящем.

Завершился торжественный вечер на высокой ноте – 
исполнением «Гимна Узловой» сводным хором учащихся 
и преподавателей школы, автором музыки которого явля-
ется преподаватель школы Рожков Евгений Николаевич. 

Но юбилей – это не конец пути. Это всего лишь очеред-
ной поворот, за которым коллектив ожидают и обычные 
школьные будни, и неожиданные открытия новых дарова-
ний, интересные поездки и встречи, концерты и выступ- 
ления. Концертная программа состояла из песен любимых 

фильмов и мультфильмов, которые исполнили вокальный 
коллектив «Родник», Сергей Юхно, Ирина Королева, твор-
ческое объединение Дома детского творчества. 

Праздник завершился просмотром кинофильма «Пер-
вые» (2017) о подвиге и любви супругов Прончищевых – 
полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Ени-
сейского отряда Великой Северной экспедиции.

В фойе все желающие могли сделать снимки на па-
мять в тематической фотозоне, подготовленной сотрудни-
ками учреждениями.

Заместитель главы администрации Арсеньевского 
района Александр Медников поздравил всех жителей 
с этим знаковым событием и вместе с директором цен-
тра Ириной Королевой перерезал красную ленту и разбил 
тарелку на счастье, символично дав начало работе кино-
театра.

В Кимовске развлекательная игровая программа 
состоялась 13 января, на Старый Новый год. Закрытие 
главной городской красавицы прошло в сквере «Цент- 
ральный».

Выступление
«Ювенты»

Фильм! Фильм! Фильм!

Праздник закрытия елки

26 декабря в Арсеньевском центре культуры, досуга 
и кино состоялось торжественное открытие кинозала.

Не менее интересно проходят праздники прощания 
с новогодним символом. Они дают возможность еще 
раз полюбоваться украшениями, гирляндами, пере-
жить много радостных мгновений и продлить ощуще-
ние волшебства. Далее читайте, как прощались с елкой 
в некоторых учреждениях культуры Тульской области.

«Очаг культуры, творчества, добра»
21 декабря Солопенский сельский Дом культуры Алек-

синского района отметил свой 50-летний юбилей. Нака-
нуне даты завершился капитальный ремонт здания, при-
обретены звуковое оборудование, костюмы, мебель. Это 
стало одним из самых радостных событий 2019 года для 
местных жителей, для которых сельский Дом культуры на 
протяжении всех 50 лет был и остается местом притяже-
ния: здесь проводятся праздники, встречи, обучение де-
тей и взрослых декоративно-прикладному творчеству.

В этот день поздравить творческий коллектив пришли 
многочисленные гости. Теплые, искренние слова про-
звучали от первого заместителя главы администрации 
Светланы Вороновой. Она пожелала юбилярам успехов, 
процветания, творческого вдохновения. Председатель 
комитета по культуре, молодежной политике и спорту Ва-
лентина Зайцева выразила благодарность творческому 
коллективу и пожелала процветания.

дальнейших успехов от заведующей отделом учебно-ме-
тодической работы с образовательными учреждениями 
и повышения квалификации Учебно-методического цен-
тра ГУК ТО «ОЦРК» Инны Мироновой, директора Новомо-
сковского музыкального колледжа Александра Скуднова. 
Не оставили равнодушными видеопоздравления выпуск-
ников школы, которые сегодня стали профессиональны-
ми музыкантами и достигли творческих высот. И конечно, 
главным украшением праздника стал яркий и запомина-
ющийся юбилейный концерт!

На сцене музыкальную эстафету передавали друг дру-
гу лучшие учащиеся школы - Лупахина Софья и Лягушина 
Елена (фортепиано), Белозерцев Кирилл и Жиров Максим 
(флейта), Махмаддулоева Аниса (балалайка), выпускник 
школы Подставкин Егор (баян), творческие коллективы: 
хоры, ансамбли учащихся и преподавателей, молодой 
творческий коллектив «Канцона», ансамбль народной 
песни «Карусель» и оркестр народных инструментов пре-
подавателей. Все музыканты продемонстрировали свое 
владение искусством игры на различных инструментах. 
Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публи-
ка, наслаждаясь красочными и душевными музыкальны-
ми номерами талантливых исполнителей, в ответ дарила 
бурные аплодисменты.

Тематическая
фотозона

Ведущие
праздника

Участники
концерта
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Кимовчане от мала до велика принимали участие 
в конкурсах, играх и эстафетах, водили хоровод с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, получали сладкие призы. Празд-
ничное настроение в этот вечер всем присутствующим 
дарил народный коллектив «Лейся, песня!».

В г. Советске Щекинского района с елкой прощались 
17 января. На площади ДК прошел праздник «Вот и снова 
Новый год».

Зрители в последний раз поиграли с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и посмотрели зажигательные концертные 
номера. 

В п. Теплое закрытие Новогодней елки состоялось 
20 января. На протяжении всех праздников она радова-
ла маленьких и взрослых. И в этот день она сияла своими 
яркими огнями в последний раз

Прощались с жителями и главные сказочные персона-
жи Нового года – Дед Мороз со Снегурочкой, которые на-
последок приготовили для ребятишек интересные конкур-
сы и игры, артисты районного ДК подарили концертную 
программу.

Посетители праздника узнали о первых самолетах, по-
участвовали в викторине «Воздушный транспорт» и посмо-
трели соревнования по запуску моделей в кольцо с опре-
деленного расстояния.

Сотрудники Спас-Конинского СДК Алексинского рай-
она в этот день провели медиапрограмму, которая дала 
возможность поразмышлять, развить творчество, мышле-
ние и познавательные способности.

Дети познакомились с историей появления этого пер-
сонажа, народными приметами и сделали аппликацию на 
память.

На занятии ребята не только увидели удивительные 
превращения веществ, но и сами поучаствовали в про-
цессе, сделав несколько опытов: «Баланс равновесия», 
«Давление воздуха», «Жидкость течет вверх», «Вулкан», 
«Объем воды» и другие.

День рождения снеговика
Этот праздник является одним из любимейших среди 

детворы. Снеговик не только популярный персонаж ска-
зок, но символ зимы. 19 января сотрудники Рылёвско- 
го культурно-досугового центра совместно с работника-
ми библиотеки провели для ребят игровую программу,  
с играми и мастер-классом.

Прощание
с Дедом Морозом

и Снегурочкой

Выставка моделей 
самолетов

Конкурсы
для взрослых и детей

День детских изобретений
Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День 

детских изобретений. Творческая мысль – основа про-
гресса. Этот праздник прошел в двух учреждениях культу-
ры Тульской области. Так, в Культурно-досуговом центре 
Новомосковска в этот день проводились мини-соревнова-
ния по запуску простейших авиамоделей самолетов «Моя 
первая модель», удивляла выставка моделей самолетов 
образцовой студии «Синяя птица».

Жидкость течет вверх

Экспонаты выставки

Участники мастер-класса

  Интерактивные программы 

Тематический вечер
«В душе сохраняется свет»

2 декабря в Передвижном Центре культуры и досуга 
прошел тематический вечер «В душе сохраняется свет», 
посвященный Международному дню инвалидов. В фойе 
для посетителей мероприятия работал консультационный 
пункт, где они могли получить разъяснения специалистов 
из управления ПФР Кимовского района и отдела социаль-
ной защиты населения в Кимовском районе.

Мероприятие открылось показом социального видео-
ролика. Затем зрителей поздравили депутат Тульской об-
ластной Думы Марина Белькова, руководитель аппарата 
администрации МО Кимовский район Надежда Морозо-
ва, председатель Кимовской общественной организа- 
ции «Всероссийское общество инвалидов» Сергей Волод-
ченко.



Веселинка
и Грустинка

Подарки 
от Деда Мороза

На протяжении тематического вечера работала вы-
ставка декоративно-прикладного творчества, которую под-
готовили участники общества инвалидов. Вечер прошел 
в теплой, дружеской обстановке. Собравшиеся играли 
в веселые игры, танцевали вальс, отвечали на вопросы шу-
точной викторины, отгадывали мелодии и беседовали за 
чашкой чая. Праздничное настроение в этот день создава-
ли народный ансамбль русской песни «Кимовчанка» (рук. 
Ю. Гордеева) и солисты Игорь Королёв, Татьяна Парахнен-
ко, Юлия Гордеева и Александр Ермошкин.

Всех посетителей ДК в этот день развлекали забавные 
девчонки Веселинка и Грустинка.

Работники учреждения подготовили весёлую про-
грамму. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи 
поздравили зрителей с Новым годом, провели с ними 
веселые игры, конкурсы, викторины и беспроигрышную 
лотерею.

Самые любознательные перенеслись в прошлое Тулы 
на несколько столетий назад в выставочном комплексе 
«Тульский резной наличник», пытаясь расшифровать узо-
ры на окнах деревянных домов. Пройдясь по экспозиции 
«Улица Резная», гости оказались в самом центре балаган-
ного представления с весельчаком Петрушкой.

Ребята водили хороводы, играли в снежки, устраивали 
бой подушками, соревновались в веселой зимней эстафе-
те. В конце мероприятия все участники получили сладкие 
призы.

Веселые
состязания

Новогодний огонек

Раешные
представления

Крысиная вечеринка

«Счастливые часы в Добродее»

28 декабря в Новогуровском центре культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания состоялся новогодний ве-
чер для взрослых «Крысиная вечеринка».

3 и 4 января ремесленный двор «Добродей» Объеди-
нения центров развития культуры презентовал тулякам 
и гостям города новую новогоднюю программу. В сво-
ей новогодней резиденции гостей встречал знаменитый 
Левша. Под руководством кузнецов все желающие мог-
ли выковать счастливый сувенир – подкову. Для всех, кто 
любит творить что-то своими руками, работала большая 
«Фабрика счастья» с новогодними и традиционными ма-
стер-классами. Все, кто предпочитает активный отдых, 
искали счастливые подковы, спрятанные по всему пери-
метру ремесленного двора.

Счастливые фото
на сладком диване
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«Возьмемся за руки, друзья»

«Русские зимние забавы»

Киноутренники

Так называлась игровая программа для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, которая прошла 
3 декабря в Межпоселенческом Доме культуры п. Теплое. 
Ребята приняли участие в мастер-классах по аппликации 
и оригами, а также посмотрели короткометражный мульт- 
фильм.  

11 декабря в мини-музее «Русская изба» Передвижно-
го Центра культуры и досуга г. Кимовска учащиеся сред-
ней школы № 4 приняли участие в зимних забавах. Веду-
щие мероприятия Екатерина Зайцева и Мария Поляница 
рассказали ребятам историю празднования Нового года 
на Руси и о любимых персонажах праздника – Деде Мо-
розе и Снегурочке.

С 16 по 20 декабря в ретрокинотеатре «Майский» 
Объединения центров прошел цикл новогодних кино- 
утренников.

Их участниками стали учащиеся центров образова-
ния № 9, 36, 42, а также воспитанники Социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних № 1 
и Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления № 1.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех ребят с на-
ступающим Новым годом, провели для них веселые игры 
и подарили сладкие подарки, а сотрудники Центра разви-
тия кино показали детям добрые новогодние сказки.



Персонажи
вертепа

Погадать на будущее и увидеть, как это делали наши 
предки, посетители смогли на выставке-представлении 
«Правда сбудется – не минуется». Каждый загадал завет-
ное желание и написал письмо счастья. Замерзать гостям 
не давал жаровой самовар, занятные конкурсы, виктори-
ны и караоке.

Более спокойный отдых предложил гостям ретроки-
нотеатр «Майский». В уютном зале можно было провести 
время за просмотром отличного новогоднего фильма.

Ребята увидели бубен, ложки и рубель и научились 
азам игры на них. Мастер-класс по изготовлению трещот-
ки увлек всех участников. Они собственноручно смогли 
сделать свой музыкальный инструмент.

Всех ребят встречала хозяйка праздника, которая по-
знакомила детей с народными традициями, обрядами 
святочных праздников на Руси. В ходе мероприятия ребя-
та приняли активное участие в забавах, играх и гаданиях. 
Все получили массу незабываемых впечатлений, эмоций 
и поближе познакомились с историей праздника.

Дети с особым вниманием смотрели необычный спек-
такль, который был оформлен интересным музыкальным 
сопровождением. Они с удовольствием отвечали на во-
просы викторины о Рождестве, получая за ответы сладкие 
угощения. После представления для детей состоялся ма-
стер-класс под руководством Татьяны Мишинёвой по из-
готовлению ангелов. Дети ушли с хорошим настроением и 
под большим впечатлением от спектакля.

Ее открыл «Пижамный подиум», на котором все же-
лающие продемонстрировали свою пижаму, пройдя по 
красной дорожке. Зрители путем голосования выбирали 
победителей в номинациях «Самая креативная пижама», 
«Самая ми-ми-мишная пижама» и «Самая гламурная 
пижама». А затем начались бои с подушками, конкурс 
с цветными носками. Игра в «фанты» на выполнение за-
даний увлекла всех участников вечеринки и получила вос-
торженные их отзывы. Мероприятие завершилось диско-
текой. На танцполе было поистине жарко! Все двигались 
под зажигательный «Just Dance». Вечер прошел на ура!

Гадание на удачу
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Рождественский вертеп

Пижамная вечеринка

10 января в мини-музее «Русская изба» состоялось 
кукольное представление «Рождественский вертеп». Пе-
ред началом спектакля руководитель народного «Театра 
малых форм» Татьяна Парахненко познакомила детей с 
историей возникновения вертепа и его устройством, рас-
сказала о персонажах.

Вот уже второй год в Куркинском РДК проходит «Пи-
жамная вечеринка». Ее организатор – методист по работе 
с молодежью Лаухина Анастасия, а ребята из «МКР» ак-
тивно помогают своему наставнику на протяжении всего 
мероприятия. 11 января молодёжь активно участвовала 
в развлекательной программе «Пижамная вечеринка».

Участники вечеринки

Крещенские забавы

«Зимняя сказка»

21 января в Культурно-досуговом центре Новомосков-
ска для воспитанников детский сада прошла познаватель-
но-игровая программа «Крещение: традиции, обычаи, 
народные игры».

Со второй половины ноября по 9 декабря Учебно-ме-
тодический центр ГУК ТО «ОЦРК» среди детских школ ис-
кусств проводил конкурс «Зимняя сказка», посвященный 
Году театра в России. В течение месяца компетентное 
жюри отсмотрело 25 конкурсных программ, презентован-
ных в разных формах. Были показаны литературно-му-
зыкальная гостиная, театрализованный концерт-путеше-
ствие, музыкальная сказка, игра-представление, тульские 
посиделки, интерактивная выставка-путешествие, раз-
влекательно-познавательный квест, сказочная феерия 
и другие.

 На церемонии закрытия мероприятия 16 декабря 
председатель конкурсной комиссии, преподаватель и ре- 
жиссер Тульского областного колледжа культуры и искус-
ства Елена Демидова отметила программы «Сказки гуля-

«Путешествие в страну
народных инструментов»

Так называлась фольклорная программа, которая со-
стоялась в Воловском РДК. Хозяйка праздника тетушка 
Заботушка и ее помощница Машенька пригласили всех 
гостей в страну народных ударных инструментов.

Тетушка Заботушка 
и Машенька

             Конкурсы



Фрагмент
представления

Дети и педагоги

В результате конкурсных испытаний специальную на-
граду за художественный вклад в воплощение замысла 
экскурсии-легенды заслуженно получила Дубенская дет-
ская школа искусств с конкурсной программой «Родник 
Мосолова». Зрители узнали об основателях Дубенского чу-
гунолитейного завода, историю поселка Дубна, послушали 
легенду о роднике А. Мосолова. 

Диплома I степени удостоился коллектив Суворовской 
ДШИ за интерактивное представление «Музей сказок». 
Сценическое пространство превратилось в экспозицион-
ный зал с волшебными предметами, портретами сказоч-
ных героев, атрибутами для игр.

Главные герои: Марьюшка, Настенька, Золушка, Еме-
ля, Солдат, Бабка и Баба-яга – задают зрительному залу 
вопросы о сказках. Публика увидела сказку «Каша из 
топора», побывала на балу и превратилась в принцев 
и принцесс. 

ДШИ № 1 г. Тулы также стала лауреатом I степени за 
телепередачу «Сказки гуляют по свету». Ее ведущими вы-
ступили Василиса Прекрасная и персонаж детского мульт-
сериала «Фиксики» Симка.

Зрители увидели увлекательный фильм о «сказочных» 
постановках образцового коллектива детского музыкаль-
ного театра «Синяя птица». 

Среди лауреатов I степени и коллектив тульской ДШИ 
№ 5 за спектакль по мотивам русских народных сказок 
«Снегурочка».

Участниками программы показаны различные виды 
народного искусства, исполнены народные песни, танцы, 
основанные на местном материале, представлены рус-
ские народные игры, потешки. В игровой театрализован-
ной форме дети смогли приобщиться к национально-куль-
турным традициям.

Дипломом лауреата I степени отмечены учащиеся 
и педагоги ДШИ № 4 г. Тулы за музыкальный спектакль 
«Сказка – ложь, да в ней намек…», в котором соединились 
произведения различных видов искусств с мультимедий-
ным сопровождением.

По задумке главный герой путешествует по сказкам, 
узнает много интересного об истории своего народа 
и традициях тульского края. Жюри отметили высокий уро-
вень исполнения танцевальных и вокальных номеров.

Конкурсная программа ДШИ имени Г.Г. Галынина 
г. Тулы также награждена дипломом I степени.

Мультижанровый спектакль-фантазия по мотивам 
сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» показал зрителю, 
как важно ценить доброту и не терять веру в мечту.

ДШИ № 6 г. Тулы удостоилась диплома лауреата I сте-
пени за сказочную феерию «Во сне и наяву». Участники и 
гости представления погрузились в мир сказок и волшеб-
ных приключений, узнали цену настоящей дружбы и уви-
дели примеры подлинной смелости. 

Новое путешествие новгородского гусляра «Всем, кто 
влюблен и верит в сказку» Веневской ДШИ также отмече-
но дипломом лауреата I степени.

Эпизод
«Каша из топора»

Народные песни

В царстве
насекомых

Путешествие
в мир сказок

Буратино
и Карабас-Барабас
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ют по свету» (ДШИ № 1), «Сказка – ложь, да в ней намек…» 
(ДШИ № 4), «Снегурочка» (ДШИ № 5), «Во сне и наяву» 
(ДШИ № 6, Дюймовочка» (ДШИ имени Г.Г. Галынина, 
г. Тула), «Всем, кто влюблен и верит в сказку» (Веневская 
ДШИ), «Щелкунчик» (Заокская ДШИ), «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (ДШИ г. Новомосковска), «Музей 
сказок» (ДШИ г. Суворова), «Чудачные приключения Али-
сы» (Кимовской детской школы искусств).



Сказочные
приключения

Буратино в харчевне

Оригинальная открытка

Игры со зрителем
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Театрализованный концерт-путешествие основанный 
на единой сюжетной линии и включающий концертные 
номера учащихся фольклорного, хореографического, 
эстрадного, театрального, музыкально-исполнительского 
отделений, рассказал зрителю о невероятных приключе-
ниях Садко.

Среди лауреатов I степени также и Заокская ДШИ. Она 
отмечена за внеклассную программу «Щелкунчик».

Учащиеся и педагоги не только прекрасно сыграли 
знакомый сюжет, но и сами изготовили декорации и ко-
стюмы персонажей, грамотно использовали световое 
и музыкальное сопровождение.

Кубок победителя достался и Новомосковской ДШИ. 
Вместе с героями музыкальной сказки с элементами теа-
трализации «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
зрители разгадывают тайну золотого ключика, открываю-
щего двери в волшебный мир сказок.

Каждая участница представила свою визитную кар-
точку, продемонстрировав своё красноречие и ориги-
нальность в поздравлении всех зрителей с Новым годом. 
Конкурс «Ну-ка, спой, Снегурочка!» позволил участницам 
показать своё вокальное мастерство. Выдумку и фанта-
зию они проявили в «Мастерской Снегурочки», презентуя 
театральные маски, сделанные собственноручно. 

В ходе интеллектуального конкурса участницы отвеча-
ли на вопросы театральной викторины, угадывая фраг-
менты детских спектаклей, а также соревновались в выра-
зительном прочтении отрывков из пьесы А.Н. Островского 
«Снегурочка».

Танцевальный конкурс прошел в форме театраль-
но-танцевального дивертисмента. Юные леди должны 
были перевоплотиться в Красную Шапочку, Незнайку, 
Шапокляк и других персонажей сказок и под соответству-
ющую музыку изобразить сказочных героев на сцене.

Конкурсные выступления перемежались концертными 
номерами участников художественной самодеятельности. 
Так, перед подведением итогов с номером «Сороконожка» 
выступили Диана Комиссарова и учащиеся хореографи-
ческого отделения Товарковской школы искусств; облада-
тельница титула «Снегурочка-2012» Анастасия Морсина 
под аплодисменты зала исполнила песню «Снег».

В ожидании результатов зрители могли заглянуть 
в историю «Снегурочки года», просмотрев видеоряд «По 
страницам конкурса». Самым волнующим моментом 

В программу органично вписались и детский духовой 
оркестр, и хор младших классов. Дети исполняли произ-
ведения на фортепиано, домре, флейте, играя свою роль 
по сюжету.

Лауреатами I степени признаны также педагоги и уча-
щиеся Кимовской ДШИ. Их «Чудачные приключения Али-
сы» популяризируют творчество русского актера и испол-
нителя собственных песен Владимира Высоцкого, стихи 
которого звучат в мюзикле, вызывают интерес к поста-
новке в жанре абсурда. 

Мари
и расколдованный Принц

В гостях у Шляпника

Лучшие учащиеся детских школ искусств отмечены 
грамотой за яркое воплощение сценического образа 
в конкурсных программах.

Девятый межрайонный конкурс
«Снегурочка-2020»

В преддверии новогодних праздников на Товарков-
ской земле прошел Девятый межрайонный конкурс 
«Снегурочка-2020», который был посвящен Году театра. 
Этот сказочный образ, созданный русским драматургом 
А.Н. Островским, живет уже на протяжении двух столетий. 
Сегодня без Снегурочки просто невозможно представить 
себе самый обожаемый всеми праздник.

Увертюрой происходящего стала красивая танцеваль-
ная композиция «С Новым годом!» в исполнении воспи-
танниц Товарковской детской школы искусств. А затем 
состоялась конкурсная программа, в которой участницы 
демонстрировали артистичность, музыкальность, свои 
вокальные и хореографические таланты. Претенденток 
на звание «Снегурочка-2020» из Богородицкого, Новомо-
сковского, Узловского и Киреевского районов дружными 
аплодисментами поддерживала публика.



Обладательницей титула «Снегурочка-2020» стала 
Седова Анастасия из Бородинского СДК Киреевского 
района.

Победительница 
конкурса

Художественная 
штопка

В ходе выполнения 8 конкурсных заданий Анастасия 
Николаева, Мария Морозова, Екатерина Рохлина, София 
Скиба, Беатриса Чичва, Евгения Матвеева, Дарья Мака-
рова и Валерия Блинникова продемонстрировали обая-
ние, грацию, артистизм и творческие способности.

Оценивало все это прекрасное, сказочное действо 
компетентное жюри. В его составе был начальник управ-
ления по образованию и социальным вопросам Анатолий 
Терехов, директор Ясногорской детской школы искусств 
им. М.П. Мусоргского Диана Петросян, директор Ясногор-
ской центральной библиотеки им. В.В. Вересаева Алена 
Пахомова, генеральный директор ООО «Афес» Елена Гав-
рилина, управляющий тренажерным залом «X-Legion» Рус-
лан Калмыков.

В результате творческих испытаний «Самой дружной 
командой» признаны учащиеся школы № 2, самым до-
брым Дедом Морозом стал представитель школы № 1, 
самый оригинальный Дед Мороз учится в школе № 7, 
а самый веселый – в школе № 5. Главный приз в номи-
нации «Дед Мороз - 2020» достался команде школы № 1.

В течение мероприятия участники, гости и зрители 
могли угоститься горячим чаем и вкусной кашей.

Праздничную атмосферу помогли создать выступле-
ния участников школы танца «Непоседы», артистов сту-
дии моды «Силуэт», образцового фольклорного ансамбля 
«Млада» и многих других.

По итогам творческих испытаний звание Снегурочки 
было присуждено Евгении Матвеевой, ее выступления 
и наряды не оставили жюри равнодушными. Все участни-
цы конкурса получили благодарственные письма, подар-
ки и цветы.

Конкурсное
состязание

Концертное
выступление
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стала церемония награждения. Все Снегурочки были на-
граждены дипломами в различных номинациях и сладки-
ми подарками.

«Снегурочка краса – русская коса»
В Центре традиционной народной культуры «Роди-

на» состоялось предновогоднее мероприятие, в котором 
8 конкурсанток боролись за право назваться лучшей 
Снегурочкой города Ясногорска. Гостей и участников при-
ветствовал первый заместитель главы администрации 
МО Ясногорский район Дмитрий Попов, который поздра-
вил всех с наступающим Новым 2020 годом и пожелал 
удачи в испытаниях.

Снегурочка года

Мы за чаем
не скучаем

«Битва Дедов Морозов – 2020»
Так называлась конкурсная программа среди старше-

классников, которая прошла 13 декабря в сквере «Цен-
тральный» г. Кимовска. Участников и зрителей привет-
ствовали депутат Тульской областной Думы 7-го созыва 
Марина Белькова, глава МО г. Кимовск Кимовского рай-
она Сергей Чернов.

Конкурсанты соревновались в презентации образа 
(«Визитная карточка»), проведении игр со зрителями, де-
филе костюма символа наступающего года, вокальном 
мастерстве («Хрустальный голос – 2020»).

Выступления участников оценивали депутат Тульской 
областной Думы 7-го созыва Марина Белькова, директор 
стадиона Валерий Викторов, методист по работе с детьми 
Передвижного Центра культуры и досуга Анастасия Пеня-
гина.

Самая
дружная команда



Чтобы определить победителя, жюри конкурса при-
шлось потратить немало времени, пока дети и взрос- 
лые принимали участие в веселых конкурсах и играх, под-
готовленных сотрудниками Культурно-досугового центра 
Новомосковска.

Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. Зри-
тели отвечали на вопросы музыкальной викторины. 
Праздничное настроение в этот день создавали народ-
ный коллектив «Лейся, песня!» и солисты Игорь Королёв 
и Александр Ермошкин.

На сцене Молодежного театра выступали победители 
фестиваля, которые своим творчеством всколыхнули чув-
ство патриотизма, пробудили гордость за своих предков 
и Отчизну. Звучали стихи и песни, которые были, есть и бу-
дут ярчайшей страницей духовного богатства нашей стра-
ны, наполненные надеждой, несокрушимым оптимизмом 
и глубокой любовью к родному краю В завершении кон-
церта состоялось торжественное награждение победи- 
телей.

На концерте зрители услышали колядки и увидели в те-
атрализованных миниатюрах святочные обряды.

Проникновенно звучали стихи о Родине и матери 
в исполнении Н. Сапожковой. Особенно тепло зрители 
встречали полюбившиеся произведения в исполнении 
Ю. Машутина и С. Стовбур, а также дебютантов О. Холопова 
и О. Дмитриева.

Гала-концерт «Живой родник-2019»

«Святки с "Родником"»

13 декабря, в канун Дня освобождения города Узло-
вая от немецко-фашистских захватчиков, в рамках регио-
нального проекта «Клубный марафон» состоялся гала-кон-
церт VIII районного многожанрового фестиваля народного 
творчества «Живой родник», посвященного памяти заслу-
женного работника культуры РСФСР, почетного гражда-
нина города Узловая В.И. Кашникова. В этом году тема 
фестиваля была патриотическая.

В канун Старого Нового года в Арсеньевском Центре 
культуры, досуга и кино прошел праздничный концерт 
«Святки с «Родником»». В программе также выступали 
и другие исполнители, творческие коллективы учреждения 
и Дома детского творчества.
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«Волшебная елочка»

«Вам дарим доброту и радость»

5 января накануне светлого праздника Рождества 
в Свято-Успенском мужском монастыре Новомосковска 
состоялся традиционный конкурс «Волшебная елочка» на 
лучшее убранство монастырских елей. Образовательные 
учреждения города, социальные центры, многодетные 
семьи, учащиеся воскресной школы украшали символ 
праздника игрушками, сделанными своими руками. Бо-
лее 170 человек творчески подошли к заданию. Их игруш-
ки отличались оригинальностью и аккуратностью.

Под таким названием 4 декабря прошел в п. Епифань 
праздничный концерт, посвященный Международному 
дню инвалидов, который подготовили работники автоклу-
ба № 1 и № 2 Передвижного Центра культуры и досуга 
г. Кимовска.

                                                          Концерты

Казачьи песни

Литературно-музыкальный вечер
«Пока земля ещё вертится»

7 декабря в Культурно-досуговом центре Новомосков-
ска состоялся литературно-музыкальный вечер «Пока 
земля ещё вертится», посвящённый 95-летию со дня 
рождения Б. Окуджавы. В небольшой уютной гостиной сту-
дия старинного и современного романса «Влюблённые 
в романс» в своих небольших артистических картинах пе-
редала многогранность творчества Булата Шалвовича.

К зрителям в зал спустились герои фильма «Соломен-
ная шляпка», прозвучали известные песни из этой коме-
дии. Многие впервые узнали о том, что автором их слов 
является Окуджава.

«Влюбленные
в романс»

Миниатюра
«Коляда»

Победительница номинации 
«Художественное слово»

М. Пронина

Игрушка на елку



Школьники не только познакомились с елочными 
игрушками советского периода, но и поучаствовали в зим- 
них традиционных играх, мастер-классе по изготовлению 
снеговика.

Посетители увидели работы в разных техниках «Дет-
ство – это свет и радость», «Моя семья – это маленькая 
страна», «Милые любимые четвероногие», «Новогодняя 
круговерть».

Авторские и традиционные текстильные куклы, пейза-
жи и портреты гуашью, необычные светильники, картины, 
вышитые крестиком, новогодние игрушки, забавные вя-
заные и меховые зверюшки, украшения из бисера, панно 
в технике кинусайга и композиции из природных материа-
лов – это лишь часть богатого разнообразия представлен-
ных на ней экспонатов.

Порадовало, что при изготовлении ряда поделок при-
менялись навыки, полученные специалистами муници-
пальных учреждений культуры в «Школе традиционных 
ремесленных технологий» и переданные участникам лю-
бительских объединений. Подняло уровень мастерства 
и участие в региональном проекте «Старше – круче!», –
отметила, подводя итоги выставки, заведующая отделом 
культурно-досуговой деятельности Центра народного твор-
чества Лидия Гайдукова.

На открытии и закрытии выставки звучали слова 
о главных семейных ценностях, интересном и содержа-
тельном досуге, который сближает и объединяет разные 
поколения.

Каждый мог приоткрыть будущее в святочных гадани-
ях, сделать фигурку рождественского ангела и посмотреть 
сюжеты вертепа.

На выставке побывало более 1000 человек разного 
возраста, туляки, гости оружейной столицы, зарубежные 
туристы. Они приобщились к зимним обрядам на Руси, 
увидели новогодние игрушки 50-х годов прошлого века, 
выполненные в традиционных технологиях, предметы ста-
рины и быта.

«Украшение любимого праздника»

«Правда сбудется – не минуется…»

«Семейная мастерская»

Так называлась выставка в мини-музее «Русская 
изба», которая радовала глаз кимовских жителей в де- 
кабре-январе.

С 13 декабря по 24 января в Объединении центров 
работала выставка-представление «Правда сбудется – не 
минуется…». Ее посетители познакомились с традициями 
Васильева вечера, Рождества и Крещения, услышали 
красивые легенды о праздниках, примерили костюмы 
и маски ряженых, разучили веселые колядки.

С 16 по 21 декабря в Объединении центров радовала 
глаз областная выставка семейного творчества «Семей-
ная мастерская», которая проходила в рамках реализа-
ции государственной программы Тульской области «Улуч-
шение демографической ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей, в Тульской области». В экспозиции 
представлены изделия декоративно-прикладного творче-

Выставка новогодних игрушек
прошлого века

С 28 декабря по 3 января в Доме культуры г. Совет-
ска Щекинского района работала выставка новогодних 
игрушек прошлого века. Экспонаты разместили на ёлках 
в фойе первого этажа. Гости выставки увидели уникаль-
ные игрушки, семейные реликвии, переданные в Дом 
культуры жителями города.
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                                                          Выставки

Новогодний
мастер-класс

Изготовление 
ангела

Таинственные
предсказания

Новогодняя
композиция

Вышитая картина

Лилии-светильники

ства 38 семей из 15 муниципальных образований Туль-
ской области.



Вечер памяти «Я не видел войны,
я родился значительно позже…»

13 декабря в киноклубе «Патриот» (методист по кино 
Е. Глебова) состоялся вечер памяти «Я не видел войны, 
я родился значительно позже…» для учащихся средних 
классов школ города Кимовска.

Программу, посвященную освобождению Кимовско-
го района от немецко-фашистских захватчиков, открыл 
вечер хор ветеранов «Поющие сердца» (руководитель 
К. Роденков) песней «Ты только жди», сопровождавшейся 
показом военной хроники.

Ведущие И. Евсеева и А. Пенягина рассказали исто-
рию оккупации и освобождения малой родины от врага, 
озвучили воспоминания участников этих героических со-
бытий полковника А.А. Богданова, старшего лейтенанта 
Г.А. Зотова, маршала Ф. И. Голикова.

Эпизод обороны

Елки украшали бусы, фигурки из ваты и стекла, фрук-
ты из папье-маше, картонные игрушки. Дополняли ново-
годнюю выставку фигуры Дедов Морозов и Снегурочек. 
Желающие узнать больше об истории возникновения 
новогодних игрушек могли полистать распечатанную пре-
зентацию.

Для всех зрителей сотрудниками культурно-досугового 
центра был подготовлен большой праздничный концерт 
с участием хореографических и вокальных коллективов 
поселка. Творческие номера дарили вокальный коллектив 
«Родник», Сергей Юхно. Казалось, во всем зале не было 
слышно ни шороха, зрители переживали, слушая автор-
ский отрывок из поэмы о войне Виктора Борисова. Кон-
церт прошел в атмосфере, наполненной благодарностью 
за наше спокойное и мирное время.

Зрители увидели героическую защиту Венева и осво-
бождение города от немецко-фашистских захватчиков.

9 декабря здесь прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные 78-й годовщине освобождения города 
и района от немецко-фашистских захватчиков.

От Аллеи героев колонна прошествовала на братскую 
могилу Венева, традиционно сделав остановку у мону-
мента «Пушка», где к подножию памятника горожане воз-
ложили цветы и звучала гражданская панихида.

Мероприятие завершилось показом художественного 
фильма «Осенью 41-го». Военную драму о пятерых дру-
зьях, четырех мальчиках и одной девочке, мирные планы 
которых нарушила война, ребята смотрели затаив дыха-
ние. Они увидели практически своих сверстников, кото-
рым пришлось сделать свой выбор, выбор собственной 
совести. Они жили, чтобы выжить, мстили за своих друзей, 
защищали близких, сражались с врагом за судьбу своей 
великой Родины.
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Кадры из фильма

Участники акции

Хореографическая 
композиция

Экспонаты
выставки

Гражданская
панихида

                                                     Памятные даты

День освобождения Венёва
Впервые накануне памятной даты состоялась воен-

но-историческая реконструкция событий 1941 года.

«Будет вечна память о героях»

День короткометражного кино

20 декабря в Арсеньевском центре культуры, досуга 
и кино состоялась концертная тематическая программа, 
посвященная 78-й годовщине освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков. Со словами благодар-
ности и поздравлением к участникам торжества обратил-
ся заместитель главы администрации муниципального 
образования Арсеньевский район Александр Медников. 
Он наградил почетными грамотами правительства Туль-
ской области за активную гражданскую позицию и вклад 
в развитие межрегионального историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк» директора Арсеньевской 
школы Лидию Петрову и ее заместителя по воспитатель-
ной работе Елену Надеенскую.

21 декабря ретрокинотеатр «Майский» ГУК ТО «ОЦРК» 
присоединился к акции «День короткометражного кино».

                  Акции



Колесо традиций

Жители посёлка Куркино поддержали и акцию «Напи-
ши письмо Деду Морозу». И каждый пожелал россиянам 
на Новый год счастья, здоровья и мира на земле. В завер-
шении веселого соцопроса ребята из «МКР» предложили 
участникам выбрать из мешочка предсказание.

На улицах города волонтеры раздавали информацион-
ные листовки о стойкости и мужестве ленинградцев, геро-
ической обороне города Ленинграда и скромный символ 
тех суровых дней – 125 граммов черного хлеба.

Ребята раздавали жителям города снежинки с поже-
ланиями здоровья, счастья, удачи, любви и благополучия, 
и даже самый хмурый и угрюмый человек улыбался 
в ответ.

Организаторы акции на их глазах уничтожали сига-
реты, мелко изломав то, что является причиной многих 
болезней, пытались дать повод задуматься о вреде таба-
кокурения и о том, что есть ему альтернатива. Цель ак-
ции – показать, что от одной порции мороженого можно 
получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной 
сигареты.

Флешмоб запечатлел яркие моменты дня на фоне тра-
диционных и авторских игрушек, подаренных участника-
ми различных фестивалей из более чем 20 регионов Рос-
сии и вошедших в выставочный фонд Центра народного 
творчества.

Куркинские
волонтеры
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В этот день здесь прошли показы фильмов молодых 
отечественных режиссеров. Зрители увидели вторую часть 
киноальманаха «Счастье – это…», снятую по инициативе 
компании «Disney», и сборник «Кино будущего», дающий 
пищу для размышлений о сегодняшнем дне.

По завершении кинопоказов состоялось заседание 
КиноКлуба, на котором зрители обсудили фильмы и поде-
лились своими впечатлениями от просмотренного.

Главная цель «Дня короткометражного кино» – при-
влечение внимания представителей широкого зрителя 
к короткометражному кино, содействие обмену опытом 
и знаниями между профессионалами и молодыми кине-
матографистами, представление работ кинодебютантов 
на различных площадках, развитие киноклубного дви- 
жения.

Новый год в каждый дом

Международная акция «MuseumSelfie»

Все жители России ждут приятных перемен в насту-
пающем году, но из-за отсутствия снега нет ощущения 
праздника и кажется, что он к нам совсем не торопится... 
И поэтому спешат ребята из волонтерского объедине-
ния «Молодежь Куркинского района» на улицы поселка, 
чтобы поделиться с жителями новогодним настроением. 
28 декабря они провели соцопрос на новогодние темы. 
На вопрос: «Какое ваше любое блюдо на новогоднем 
столе?» – большинство респондентов бесспорно отвеча-
ли «Оливье». В поговорку «Как встретишь Новый год, так 
его и проведёшь...» никто не верит, но при этом каждый 
загадывает под бой курантов заветное желание, которое 
в большинстве случаев сбывается.

15 января Объединение центров поддержало Меж-
дународную акцию «MuseumSelfie», которая проходит 
с 2014 года. Селфи сделаны в музейно-выставочном 
комплексе «Тульский резной наличник» и на празднич- 
ной выставке-представлении «Правда сбудется – не ми- 
нуется...».

Международная акция «MuseumSelfie» позволяет 
в нестандартной форме рассказать об интерактивных 
площадках учреждения и привлечь к участию в них новых 
посетителей.

Волшебная снежинка доброты

«Меняем сигарету на мороженое»

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

14 января в г. Советске Щекинского района прошла 
акция «Волшебная снежинка доброты». Волонтёры вышли 
на улицы города, чтобы подарить частичку своего тепла 
и любви всем прохожим, которые в свою очередь захоте-
ли сделать то же самое для своих родных близких.

Так называлась акция, которая была проведена со-
трудниками Дома культуры «Гипсовый» г. Новомосковска 
15 января. Каждый, кто подвержен этой пагубной при-
вычке, мог обменять сигарету на мороженое.

27 января в знак памяти освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в г. Советске прошла Всероссийская 
акция «Блокадный хлеб».

Счастливая
снежинка

Участники акции

Достойная
альтернатива
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Полюбоваться на рисунки, картины, вышитые крести-
ком, поделки из разнообразных материалов, композиции 
из ниток, бумаги и фетра, поделки из папье-маше, пласти-
ковых крышечек, сложные аппликации, работы в технике 
квиллинга и т.д. можно было на выставке в фойе театра.

Фестиваль, содействующий социальной адаптации 
детей с ограниченными физическими возможностями 
в непростом современном мире, дал возможность юным 
дарованиям показать свои достижения, пообщаться 
в творческой обстановке со сверстниками и оставил до-
брые впечатления от встречи с детьми, которые несмо-
тря на трудную жизненную ситуацию могут быть такими 
талантливыми.

Разнообразие жанров удивляло и радовало: на суд 
зрителей и жюри были предложены и классические тан-
цевальные композиции, и народные, и современные. 
Мастерство и профессионализм участников чувствовался 
в каждом движении, каждое выступление отличалось ори-
гинальной постановкой танца и яркими костюмами. В ГДК 
«Ровесник» прошел настоящий праздник танца.

В зрительном зале ТЮЗА прошел гала-концерт лауреа-
тов фестиваля. В программе прозвучало много произве-
дений, посвящённых семье, маме, Родине, дети проде-
монстрировали свои хореографические таланты, игру на 
музыкальных инструментах.

С приветственным словом к участникам обратились 
заместитель директора департамента социальной поли-
тики министерства труда и социальной защиты Тульской 
области Наталья Хохлова и заведующий Центром народ-
ного творчества Объединения центров развития культуры 
Алексей Ченцов.

В этот день участников фестиваля ожидало много ра-
достных сюрпризов. Это увлекательная игровая програм-
ма «Русские народные игры и забавы», подготовленная 
специалистами Центра народного творчества ГУК ТО 
«ОЦРК», выступление ансамбля бального танца «Лира» 
(рук. Вера Климова), трогательный зоопарк от Тульского 
экзотариума, а также подарки и грамоты. По окончании 

                                                         Фестивали

XXII областной фестиваль
«Шаги к успеху»

10 декабря в Театре юного зрителя г. Тулы состоялся 
XXII областной фестиваль творчества детей c ограничен-
ными возможностями здоровья «Шаги к успеху», орга-
низаторами которого являются министерство культуры 
Тульской области, министерство труда и социальной за-
щиты Тульской области, Объединение центров развития 
культуры и Региональный центр «Развитие». Участниками 
заключительного этапа стали 130 лауреатов городских 
и районных фестивалей в возрасте от 3 до 18 лет, которые 
представили свое творчество в двух номинациях: «Деко-
ративно-прикладное искусство» и «Художественная само-
деятельность».

Выставка
творческих работ

Народные игры

Игра на балалайке

концерта актерами Театра юного зрителя был представ-
лен спектакль-сказка по мотивам произведения Гофмана 
«Щелкунчик, или Мышиный король» (инсценировка Дени-
са Ляпина и Ярославы Прилепской).

Выступление
ансамбля «Лира»

Театральный
эпизод

Хореографический фестиваль
«Зимняя сказка»

Артистизм, сценическая культура, техника исполнения, 
раскрытие художественного образа, композиционное по-
строение номера – по таким критериям оценивались вы-
ступления участников районного хореографического фе-
стиваля «Зимняя сказка», который состоялся 14 декабря 
в Городском доме культуры «Ровесник» г. Узловая. В нем 
приняли участие 19 творческих коллективов.

На сцене
младшая группа

ансамбля «Феерия»

        Театральный дворик

«Кто ты?»
8 декабря в Киреевском РДК состоялась премьера. 

Народный кукольный коллектив «Петрушка» представил 
сказку для самых маленьких «Кто ты?» по мотивам рас-
сказа Е. Полещиковой.



Главные роли исполнили Мария Миляева, Диана Да-
нилова, Дарья Коликова, Дарья Замалаева, в образе ско-
морохов выступили Варвара Висневская и Александра 
Бородина.

Они показали историю о том, что каждый должен де-
лать что-то не только для себя, но и для других, быть отзыв-
чивым и всегда приходить на помощь. 

Юные зрители с восторгом приняли новую постановку, 
которая учит их доброте и взаимовыручке.

И не успел Мишка договорить свой план, как неожи-
данно к братьям в гости пришла подружка Настасья По-
ляна со сплетнями: три сестры – Лида, Соня и Катенька – 
остались без женихов. И эта новость оказалась весьма 
кстати. Братья решили женить Ивана. Когда тот зашел 
в комнату, Настасья предложила ему посвататься к одной 
из сестер. А нищенка-гадалка, которая возникла на поро-
ге, предсказала парню, что ждут его красна девица и семь 
богатырей в светлом тереме. Иван был суеверным и по- 
этому поверил «убогой».

Вышел Иван в поле, пустил перышко – куда оно поле-
тело, туда и он пошел. И попал Иван в будущее. Веха XXIII 
века встретила его необычными явлениями и приключе-
ниями.

Баба-Яга с помощницами хотела испортить Новый год. 
Они обманули Лешего и подговорили его украсть Снегу-
рочку, но их планам не суждено было сбыться. Тут на по-
мощь пришла Кошка, которая нашла Дедушку Мороза, 
и Снегурочку освободили.

Звезды галактики придумали для всех братьев испы-
тания. Но так как Мишка и Сашка были ленивыми, то 
отдуваться пришлось Ивану. На помощь к нему пришла 
младшая Звездочка, и, пока Иван спал, она все задания 
за него сделала…

Повествование музыкального спектакля становилось 
все более интересным и захватывающим с каждым но-
вым поворотом сюжета. Зрители получили огромный по-
ток положительной энергии.

Бабки-Ёжки придумали хитроумный план, как обма-
нуть помощницу Деда Мороза и испортить детям празд-
ник, и появившаяся из зеркала Снегурочка поверила в их 
«исправление». Однако Кощей Бессмертный разбил зер-
кало… Сказочные герои собирали его по осколкам, что-
бы Дед Мороз смог пройти через него, поздравить ребят 
и подарить им подарки. А волшебная палочка Снегурочки 
помогала склеить их и сделать зеркало рабочим.

Спектакль сопровождался хореографическими но-
мерами. В зале в этот день был аншлаг – на новогодний 
праздник приехали малыши и школьники со всех уголков 
района.
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«Веха XXIII века»
Премьерой музыкального спектакля «Веха XXIII века» 

детский музыкальный театр «Камертон» г. Венева под ру-
ководством Ольги Бабуриной 20 декабря завершил свой 
очередной театральный сезон.

А события в сказке происходили следующим обра-
зом: как-то рано утром решили старшие братья Мишка 
и Сашка избавиться от младшего Ивана. Придумали, что-
бы Сашка притворился нищенкой-гадалкой.

Неожиданная 
просьба

Звезды галактики

«Новогодние чудеса,
или Баба-Яга против»

27 и 28 декабря в Веневском культурно-досуговом 
центре прошли театрализованные представления «Ново-
годние чудеса, или Баба-Яга против». Баба-Яга с ее по-
мощницами, Леший, два Зайчика-попрыгайчика, Кошка, 

ну и, конечно же, главные герои новогоднего представле-
ния Дед Мороз и Снегурочка пригласили ребят в увлека-
тельное путешествие.

Монолог Бабы-Яги

«Волшебное зеркало»
28 декабря на Губернаторской елке в п. Арсеньево 

прошла премьера спектакля «Волшебное зеркало», кото-
рый представили учащиеся Арсеньевской детской школы 
искусств, участники театрального коллектива «Арсинка» 
и ведущие специалисты Центра культуры, досуга и кино. 
Незнакомый сюжет со старыми героями заинтересовал 
юных зрителей и был принят с восторгом.

Все действия происходили вокруг зеркала, которое 
являлось своеобразным порталом в сказочный мир. По-
пасть в реальную действительность и увидеть, как встре-
чают Новый год обыкновенные мальчики и девочки, 
можно только героям, которые живут честно, не хулиганят 
и никого не обижают. Но Бабки-Ёжки, Кощей Бессмерт-
ный не из их числа, а пройти по ту сторону волшебного 
зеркала очень хочется…

Герои
представления

«Три новогодних желания,
или Дюймовочка на новый лад»

7 января в Нарышкинском Доме культуры Тепло-Ога-
ревского района прошла премьера спектакля с юмори-
стическим сюжетом и множеством интриг «Три новогодних 
желания, или Дюймовочка на новый лад», подготовлен-
ного участниками художественной самодеятельности. 
Мышьяну сыграла Наталья Мясникова, образ Кротто во-
плотил Антон Самохин, в роли Дюймовочки выступила Ма-
рия Иванова.
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Актеры спектакля
Юмористическая 

сцена

Сюжет развивается в современном стиле накануне 
Нового года, когда случаются самые невероятные вещи, 
порой непредсказуемые и необъяснимые. Дед Мороз 
исполняет три новогодних желания Мышьяны, этакой се-
рой мышки, которая спит и видит себя на месте супруги 
своего молчаливого соседа Кротто. Вся надежда на ново-
годнюю ночь, когда сбываются самые заветные мечты! 
Примирить всех, помочь разглядеть свою судьбу смогли 
только Дед Мороз и Снегурочка.

На сцене театра регулярно проходили театрализован-
ные концерты областной филармонии. 

«Капустник», подготовленный артистами Молодежно-
го театра, порадовал отличной актерской игрой. Зрители 
увидели фрагменты интереснейших спектаклей, услыша-
ли стихи и песни, красивая, душевная музыка оставила 
неизгладимый след в их сердцах.

Пока люди увлечены праздником, беспомощным 
игрушкам угрожает безжалостная Мышиная королева со 
своей армией. Красочный, музыкальный и праздничный 
спектакль порадовал не только детей, но и их родителей. 
Они увидели добрую историю, наполненную волшебством, 
и окунулись в мир фантазий. Сценарий к сказке написал 
актер Молодежного театра Юрий Корнеев, который также 
исполнил роль самого Щелкунчика.

«Щелкунчик»
7 и 8 января на сцене Молодежного театра г. Узловая 

состоялась премьера спектакля «Щелкунчик». Перед зри-
телем развернулось рождественское приключение, вдох-
новлённое всеми любимой сказкой Э.Т.А. Гофмана. Исто-
рия о Щелкунчике, написанная много лет назад, на сцене 
Молодёжного театра обрела новую жизнь.

Козни
Мышиной королевы

Закрытие Года театра
в Узловском районе

17 января в Молодежном театре состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное закрытию Года 
театра. В 2019-м на его сцене состоялось 8 премьер, 
показано 146 спектаклей, на которых побывало более 
16 500 человек. Молодежный театр принял участие 
в обменных гастролях с государственными театрами Тулы 
в пределах региона. 

На протяжении года работал проект «Театральное заку-
лисье», открытые репетиции которого могли посетить все 
желающие, поучаствовать в процессе от первых читок до 
прогона. Знаковым событием стала юбилейная 20-я не-
деля театрального искусства «Узловая + театр» - открытый 
региональный фестиваль.

Фрагмент спектакля 
«Алиса в Стране чудес»

Солисты ансамбля

 Примите наши поздравления

***

***

В декабре 2019-го Одоевский народный театр отметил 
100-летие со дня основания. Этот самодеятельный коллек-
тив принимает активное участие в культурно-досуговых 
мероприятиях поселка и района, ежегодно радуя зрителя 
интересными премьерами.

В декабре 2019-го народный вокальный ансамбль 
«Гремячанка» отметил 40-летие со дня создания.

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет Одоевский народный театр
со знаменательной датой и желает актерам

и его руководителю Марии Прокофьевой 
неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья, 
аншлаговых спектаклей и творческих успехов!

Актеры
народного театра

Руководители Узловского района Николай Терехов 
и Марина Карташова, председатель комитета культуры 
Ольга Потапова поздравили коллектив театра и всех люби-
телей искусства с закрытием Года театра.
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Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет с юбилеем участников ансамбля «Гре-
мячанка» и его руководителя Георгия Дьяченко

и желает крепкого здоровья, благополучия
и творческих побед!

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

присоединяется к поздравлениям
и желает коллективу новых творческих побед!

***

***

24 декабря директор Объединения центров развития 
культуры Елена Арбекова награждена медалью «Трудовая 
доблесть» III степени за выдающиеся заслуги, высокие до-
стижения в сфере культурного развития региона и много-
летний добросовестный труд.

С 7 по 9 января народный ансамбль танца «Калинка» 
ДК «Гипсовый» г. Новомосковска принял участие в Меж-
дународном конкурсе-фестивале хореографического ис-
кусства «Казань Великая» и по итоговым оценкам жюри 
солист Илья Дудко стал обладателем Гран-при, участники 
коллектива стали лауреатами II степени.

Елена Владимировна работает в сфере культуры около 
30 лет, 5 лет руководит Объединением центров, которое 
зарекомендовало себя как многопрофильное учрежде-

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет Елену Арбекову с высокой наградой 
и желает крепкого здоровья, оптимизма и успешной 

реализации самых смелых творческих планов!

Вручение награды

Участники ансамбля

Ансамбль регулярно выступает на сценах культурных 
учреждений Новомосковского района, выезжает с гастро-
лями в другие муниципальные образования, участвует 
в концертных программах фестивалей и праздников 
в Туле. Репертуар включает эстрадные, русские народные 
и авторские песни различной тематики.

ние культуры, центр сохранения и продвижения традици-
онной народной культуры, творческая лаборатория для 
разработки инновационных проектов и программ.


