
 

 
7 Практическое занятие 

«Изучаем инструменты. 

Папины помощники», ко Дню 

15.10.2021 

14.30 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 



отца, для детей 

8 Мастер-класс «Осенние 

поделки», для детей 

подросткового клуба 

«Юниор» 

15.10.2021 

15.00 

Подростковый 

клуб «Юниор» 

 

9 Флешмоб «Отцы и дети» 17.10.2021 https://ok.ru/kdcno

v 

https://vk.com/kdc

nov 

http://kdcnov.ru/ 

 

10 Беседа «Мои бабушка и 

дедушка» с мастер-классом, 

для детей 

20.10.2021 

16.00 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

11 Тематическая программа 

«История одного солдата», в 

рамках военно-

патриотического альманаха, 

для учащихся МБОУ СОШ 

№2 

21.10.2021 

11.00 

МБОУ СОШ №2  

12 Тематический час «Грозный 

щит столицы», для 

обучающихся с ОВЗ 

27.10.2021 

14.00 

ГОУ ТО 

«Новомосковская 

школа с ОВЗ 

 

13 Фотовыставка «Победа в 

лицах», к 80-летней 

годовщине освобождения 

Сталиногорска от немецко-

фашистских захватчиков 

28.10.2021 https://ok.ru/kdcno

v 

https://vk.com/kdc

nov 

http://kdcnov.ru/ 

 

14 Фотовыставка «Победа в 

лицах», к 80-летней 

годовщине освобождения 

Сталиногорска от немецко-

фашистских захватчиков, для 

жителей микрорайона 

29.10- 

12.12.2021 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

Рига-Васильевский сельский Дом культуры 

1. Акция к Дню пожилых людей 

«С открытым сердцем и 

добрым словом», для людей 

старшего поколения, в рамках 

регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

01.10.2021 

13.00 

д. Рига-

Васильевка 

 

2. Выставка-рекомендация 

«Невелико искусство старым 

01-05.10.2021 Рига-

Васильевский 

 

https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
http://kdcnov.ru/
https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
http://kdcnov.ru/


быть, искусство старость 

победить!», для людей старшего 

поколения, в рамках 

регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

СДК 

3. Праздничная программа к 

Дню учителя «Радость учить и 

учиться», для смешанной 

аудитории 

05.10.2021 

12.00 

Ильинская ООШ  

4. Интеллектуальная игра к 

всемирному Дню защиты 

животных «В мире 

животных», для детей 

08.10.2021 

16.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

5. Дискотека для детей (платно) 09.10.2021 

18.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

6. Православный час «Весело 

Покров проведешь – дружка 

найдешь», для молодежи 

13.10.2021 

17.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

7. Онлайн-викторина к Дню 

сельского хозяйства «Знатоки 

сельского хозяйства» 

14.10.2021 https://ok.ru/kdcno

v 

https://vk.com/kdc

nov 

http://kdcnov.ru/ 

 

8. Творческая мозаика «Ларец 

сказок для папы», к Дню отца, 

для детей 

15.10.2021 

16.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

9. Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», для молодежи 

16.10.2021 

15.00 

Ул.Маклец, 

д. Рига-

Васильевка 

 

10. Видеолекторий «Каждый 

рассвет – единственный», в 

рамках работы по 

профилактике алкоголизма, 

для молодежи 

20.10.2021 

16.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

11. Развлекательная программа 

«Осенинки», для детей 

22.10.2021 

16.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

12. Дискотека для детей (платно) 23.10.2021 

18.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

13. Тематический час «Тула - 

город герой», в рамках цикла 

мероприятий, посвященных 

28.10.2021 

15.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
http://kdcnov.ru/


празднованию 80-ой 

годовщины Обороны города 

Тулы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов и 45-летия 

присвоения Туле почетного 

звания «Город-Герой» 

14. Познавательная программа 

«Кузьминки – по осени 

поминки», для детей 

29.10.2021 

16.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

Прохоровский сельский Дом культуры 

1. Вечер отдыха «Молоды 

душой», для людей старшего 

поколения, в рамках 

регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

01.10.2021 

15.00 

Прохоровский 

СДК 

 

2. Выставка рисунков «Нашим 

бабушкам и дедушкам», для 

смешанной аудитории, в 

рамках регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

01.-08.10.2021 Прохоровский 

СДК 

 

3. Выставка открыток «Но 

скучала душа по открытке 

картонной…», для смешанной 

аудитории 

02.-09.10.2021 Прохоровский 

СДК 

 

4. Игровая программа «Игры 

собирают друзей», для детей 

02.10.2021 

16.00 

Прохоровский 

СДК 

 

5. Встреча «Вспомним школьные 

годы», для смешанной 

аудитории 

05.10.2021 

13.00 

Прохоровский 

СДК 

 

6. Беседа «Влияние компьютера 

на здоровье человека», для 

молодежи 

09.10.2021 

16.00 

Прохоровский 

СДК 

 

7. Фольклорно-развлекательная 

программа «Приглашаем на 

Покров», для смешанной 

аудитории, в рамках 

регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

14.10.2021 

16.00 

Прохоровский 

СДК 

 

8. Вечер отдыха к 

Международному дню 

сельской женщины «Как это 

было в старину», для 

15.10.2021 

15.00 

Прохоровская 

библиотека 

 



смешанной аудитории, в 

рамках регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

9. Концертная программа к Дню 

отца «Папа может!», для 

смешанной аудитории 

16.10.2021 

17.00 

Прохоровский 

СДК 

 

10. Мастер-класс «На привале в 

минуты затишья…», из цикла 

мастер-классов в различных 

техниках декоративно-

прикладного творчества 

«Война. Победа. Память», 

приуроченный к 80-летней 

годовщине освобождения 

Сталиногорска от немецко-

фашистских захватчиков 

20.10.2021. 

15.00 

Прохоровский 

СДК 

 

11. Развлекательно-

познавательная программа 

«Здравствуй, осень!», для 

молодежи 

23.10.2021 

18.00 

Прохоровский 

СДК 

 

12. Беседа. «Три врага человека: 

курение, алкоголизм, 

наркомания», для молодежи 

30.10.2021 

15.00 

Прохоровский 

СДК 

 

Правдинский сельский Дом культуры 

1. Выставка творческих работ 

«Мир глазами художника», к 

Дню пожилого человека, для 

смешанной аудитории, в 

рамках регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

01-20.10.2021 Правдинский 

СДК 

 

2. Видеопоздравление к Дню 

пожилого человека «Люди 

пожилые, сердцем молодые» 

01.10.2021 https://ok.ru/kdcno

v 

https://vk.com/kdc

nov 

http://kdcnov.ru/ 

 

3. Вечер отдыха для людей 

старшего поколения 

«Молодую душу старость не 

затмит», ко Дню пожилого 

человека, в рамках 

регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

02.10.2021 

15.00 

Правдинский 

СДК 

 

4. Дискотека для людей старше 

16 лет «Ретро-дискотека» 

02.10.2021 

20.00 

Правдинский 

СДК 

 

https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
http://kdcnov.ru/


(платно) 

5. Конкурсно-игровая программа 

для школьников «Шутки и 

песни собрали нас вместе», к 

Международному дню музыки 

03.10.2021 

14.00 

Правдинский 

СДК 

 

6. Поздравительная открытка 

«Щедрые сердца», для 

смешанной аудитории 

05.10.2021 

14.00 

МКОУ 

«Правдинский 

ЦО» 

 

7. Беседа для молодёжи 

«Экстремизм – угроза миру» 

09.10.2021 

13.00 

Правдинский 

СДК 

 

8. Дискотека для людей старше 

16 лет «Популярные русские 

хиты» (платно) 

09.10.2021 

20.00 

Правдинский 

СДК 

 

9. Познавательная программа 

для людей старшего 

поколения «Покровская 

вечерка» , в рамках 

регионального проекта 

«Тульское долголетие» 

14.10.2021 

15.00 

Правдинский 

СДК 

 

10. Литературный час для 

школьников «Человек – целый 

мир», к 200-летию Ф.М. 

Достоевского 

16.10.2021 

13.00 

Правдинский 

СДК 

 

11. Дискотека для людей старше 

16 лет «Музыка для всех» 

(платно) 

16.10.2021 

20.00 

Правдинский 

СДК 

 

12. Конкурсно-игровая программа 

«Папа-квест», к Дню отца, для 

детей 

17.10.2021 

14.00 

Правдинский 

СДК 

 

13. Игротека для школьников 

«Осенняя ярмарка» 

23.10.2021 

15.00 

Правдинский 

СДК 

 

14. Дискотека для людей старше 

16 лет «Осенние мотивы» 

(платно) 

23.10.2021 

20.00 

Правдинский 

СДК 

 

15. Познавательная программа 

для детей «Память в камне», о 

памятниках г. Тула, в рамках 

цикла мероприятий, 

посвященных празднованию 

80-ой годовщины Обороны 

города Тулы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов и 45-летия 

присвоения Туле почетного 

30.10.2021 

13.00 

Правдинский 

СДК 

 



звания «Город-Герой» 

16. Дискотека для людей старше 

16 лет «Танцуй пока молодой» 

(платно) 

30.10.2021 

20.00 

Правдинский 

СДК 

 

  

Исп. Морозова Е.В., художественный руководитель, 

Лосева И.В., заместитель директора 
Тел.8(48762) 4-27-62 


