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Дорогие коллеги!

Стремительное начало весны диктует будущие пере-
мены. Развитие невозможно без обновления, пересмо-
тра привычной деятельности и, если не культурной рево-
люции, то хотя бы культурного прорыва. Время требует от 
нас нестандартных решений, позволяющих преодолеть 
рутину, перезагрузить и оптимизировать работу, сделать 
ее более эффективной. Актуализация возможностей 
и ресурсов должна привлечь население к инициативно-
му досугу, комфортному общению на коммуникативных 
площадках, коллективному творчеству. Такой подход 
развивает в каждом человеке чувство сопричастности, 
пробуждает эмоции, которые дают ощущение значимо-
сти происходящего и которые рождают приятные воспо-
минания.

Третий выпуск информационного бюллетеня вы-
ходит накануне Дня работника культуры. От всей души 
поздравляю вас с профессиональным праздником и же-
лаю здоровья, благополучия, успехов в работе. Пусть она 
приносит вам радость и удовольствие, вдохновляет вас, 
делает жизнь ярче и привлекательнее!

Главный редактор                                   Наталья  Ханина

                                             Афиша на апрель

Этнографическая выставка-представ-
ление «В движении северных рек»

Выставка декоративно-прикладного 
творчества Валентины Виноградовой 
«Хорошее настроение»

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

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

Центр народного творчества

Центр народного творчества

в течение 
месяца

в течение 
месяца

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:



2

Кинопоказы в рамках акции 
«Эхо военного кино им. Ю. Н. Озерова»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а,
ретрокинотеатр «Майский»

Центр развития кино

в течение 
месяца

место
проведения:
организатор:

Концерт Александра Макаренкова

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

Центр народного творчества

14 апреля
место
проведения:
организатор:

Областной методический фестиваль 
«Слово и музыка»

г. Тула, пр. Ленина, д. 95-а,
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля

Учебно-методический центр

15 апреля
11:00

место
проведения:
организатор:

Светлое Христово Воскресение.
Народное гуляние

Межпоселенческий смотр-конкурс
народного творчества «Россыпь талантов»

II межпоселковый конкурс чтецов 
«Отрывки юности моей»

VI Открытый межмуниципальный
театральный фестиваль-конкурс
«СоТворение»

Областной творческий вечер
преподавателя ТКИ
им. А.С. Даргомыжского Л.Р. Селицкой

19 апреля

24 апреля

26 апреля

25 апреля
11:00

23 апреля

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

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

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

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

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

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 72,
ТКИ им. А.С.Даргомыжского

Передвижной центр культуры и досуга

Передвижной центр культуры и досуга

Культурно-досуговый центр

Культурно-досуговый центр

Учебно-методический центр

   Калейдоскоп событий 

Во многих муниципальных образованиях праздник от-
метили накануне. Так, 20 февраля в Центре традиционной 
народной культуры «Родина» г. Ясногорска состоялось ме-
роприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. 
В зале собрались ветераны Великой Отечественной во-
йны и их семьи, участники локальных военных действий 
и конфликтов, работники органов внутренних дел, а так-
же представители администрации. Открыл торжественную 
часть глава администрации МО Ясногорский район Вла-
димир Мухин, который пожелал всем благополучия, креп-
кого здоровья и счастья и вручил героям торжества юби-
лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», именные электронные открытки от 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина и цветы.

Грамотой администрации муниципального образова-
ния Ясногорский район за высокие моральные качества, 
огромный вклад в развитие ветеранского движения, пат- 
риотическое воспитание подрастающего поколения 
и участие в общественной жизни Ясногорского района 
был отмечен Павел Табакиров, председатель Ясногор-
ского районного, городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Теплые пожелания и поздравления выразили заместитель 
председателя Собрания представителей муниципального 
образования Ясногорский район Владимир Горлов, во-
енный комиссар Ясногорского района Петр Суковатый, 
руководитель зонального центра подготовки граждан РФ 
к военной службе и военно-патриотического воспитания 
муниципального образования Ясногорский район, на-
чальник штаба местного отделения Всероссийского воен-
но-патриотического движения «Юнармия» Максим Алек-
сандров.

На протяжении всего концерта праздничное настрое-
ние дарили творческие коллективы учреждения.

День защитника Отечества

23 февраля россияне отметили День защитника 
Отечества. По традиции в этот праздник поздравляют 
всех мужчин от мала до велика. Безусловно, особо че-
ствуют военных, которые стоят на страже нашей Роди-
ны. Важен он и для ветеранов войн, а для прошедших 
Великую Отечественную 23 Февраля – второй по зна-
чению праздник после 9 Мая. 

Материал этой рубрики расскажет вам, какими со-
бытиями культурной жизни наполнилась эта дата в не-
которых районах Тульской области.

Фото с ветеранами

Вечер отдыха «Красная горка»

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

Районный центр культуры 

27 апреля
место
проведения:
организатор:
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Герои праздника

Выступление ансамбля 
«Бабье лето»

21 февраля в Новогуровском центре культуры состо-
ялось мероприятие для людей, которые на своих плечах 
вынесли все тягости страшной войны. В этот день шел 
разговор о победителях, присутствующих в зале учрежде-
ния. Сюда пришли участник и инвалид ВОВ Александра 
Федоровна Егорова, участник ВОВ Дмитрий Иванович 
Жаворонков, несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей Зинаида Алексеевна Захарова, Нина Ива-
новна Плетнева, Татьяна Петровна Самсонова, труженики 
тыла Клавдия Алексеевна Зенякина, Валентина Матвеев-
на и Юрий Федорович Ионовы, Сергей Сергеевич Кро-
янц, Мария Борисовна Нестулова, Валентина Васильевна 
Припотнева, Николай Сергеевич Сафонов, Анна Сергеев-
на Скребунова, Анатолий Иванович Соколов, Елизавета 
Ивановна Фокина и Татьяна Николаевна Фомичева. 

Мероприятие открылось внесением знамен России 
и Всероссийской общественной организации «Боевое 
братство». Этой чести были удостоены воспитанники из 
объединения «Юный патриот». Искренне и сердечно вы-
разили свою благодарность, глубочайшее уважение, 
огромную признательность и поздравили всех собрав-
шихся в зале ветеранов, тружеников тыла и детей вой-
ны глава администрации р.п. Новогуровский Олеся Не-
знанова, настоятель храма отец Иоанн, руководитель 
Новогуровского отделения «Боевое братство» Сергей 
Кучмась, председатель Новогуровского отделения «Союз 
Женщин России» Людмила Сауканс. Олеся Александров-
на вручила сегодняшним героям юбилейную медаль 
«75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 годов» и цветы.

В преддверии праздника торжественное мероприятие 
прошло и в Культурно-досуговом центре г. Новомосков-
ска. Программа включала выставку самолетов военного 
времени и современных моделей, подготовленную об-
разцовой студией авиамодельного спорта «Синяя птица» 
(рук. Д. Кочебин), и концерт.

Свои творческие подарки адресовали зрителю народ-
ный вокальный ансамбль «Летний вечер» (хормейстер 
Н. Ветошкина), народный молодежный театр-студия «Ар-
лекин» (реж. Ю. Гугнина), образцовые коллективы эстрад-
ного танца «Шоу-группа ВГ» и «Экспромт», (балетмейстер 
В. Говоров), школа современного танца «Smail step» 
(балетмейстер С. Андреева), студия старинного и совре-
менного романса «Влюбленные в романс», (хормейстер 
О. Легкова), детские вокальные коллективы «Шанс», «До-
ми-солька» (хормейстер Ю. Загрядская) и «Доминанта». 

21 февраля прошли праздничные мероприятия и в Ки-
мовске. На мемориале погибших воинов в Карачевском 
лесу состоялся торжественный митинг, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Здесь традиционно собрались горожане у Вечного 
огня, чтобы выразить уважение и благодарность защит-
никам родной земли. Панихиду по убиенным воинам от-
служил священник храма в честь иконы Божьей Матери 
«Утоли моя печали» отец Герман. К участникам мероприя-
тия обратились депутат Тульской областной думы Марина 
Белькова, военный комиссар Кимовского района Алек-
сандр Митичкин, майор в отставке Лев Чикин.

Кимовчане минутой молчания почтили память защит-
ников, отдавшим жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины, и возложили цветы к мемориалу. 

В Передвижном Центре культуры и досуга г. Кимов-
ска состоялась концертная программа. Поздравления 
в адрес мужчин звучали от председателя комитета по 

Для всех гостей прозвучал музыкальный подарок в ис-
полнении народного ансамбля «Бабье лето» и Маргариты 
Евдокимовой.

21 февраля в Арсеньевском центре культуры, досуга 
и кино состоялось торжественное мероприятие «Защитни-
кам Отечества – Слава!». 

Перед собравшимися выступил глава администрации 
МО Арсеньевского района Михаил Трифанов, который ис-
кренне поблагодарил всех тех, кто своим воинским под-
вигом и честной службой отстоял и продолжает защищать 
свободу и независимость нашей Родины. Здоровья, сча-
стья, мирного неба над головой пожелала всем защитни-
кам Отечества глава МО Арсеньевский район Нина Нена-
шева. Руководитель районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
Сергей Косарев вручил медали «За службу на Кавказе» 
и грамоты членам организации.

Весь праздничный концерт стал признанием в любви 
защитникам Отечества, в их адрес со сцены не раз звуча-
ли добрые слова поздравлений и пожеланий. Подарком 
для зрителей стали музыкальные номера в исполнении 
вокального коллектива «Родник», вокального коллектива 

Музыкальный
подарок

Участники митинга

Участник концерта

«Любава», Ирины Королевой, Софьи Некрасовой, ВИА 
«Аккорд», а также гостей из Белевского центра культуры 
и туризма Екатерины Орловой и Марии Троняевой.
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социальным вопросам администрации МО Кимовский 
район С.А. Витютневой, военного комиссара Кимовского 
района А.А. Митичкина и ведущих мероприятия Т. Парах-
ненко и И. Евсеевой. В торжественной обстановке вручи-
ли грамоты и благодарности участникам и победителям 
областного конкурса «Семья года»; участникам региональ-
ного фотоконкурса «Мы – семья», участникам областного 
конкурса «Отцовство – долг и дар».

Выступление ансамбля 
«Лейся, песня!»

Выступление
танцевального
коллектива

Свое творчество зрителям подарили А. Бугров, Д. Бе-
режной, А. Курчавов, Т. Парахненко, Л. Казарян и народ-
ные коллективы «Лейся, песня!» и «Сударушка». 

Праздничные торжества прошли и в Центре культуры 
и досуга МО Каменецкое Узловского района. Всех мужчин 
в этот день порадовал концерт.

Мероприятие продолжилось концертной программой 
с участием артистов художественной самодеятельности.

22 февраля в Рылевском КДЦ Одоевского района про-
шел мастер-класс «Оригинальная упаковка подарков для 
мужчин», в котором приняли участия жители села. В День 
защитника Отечества здесь состоялась игровая програм-
ма для молодежи с конкурсами и дискотекой.

22 февраля в Центре народного творчества и кино 
п. Одоев состоялась конкурсная программа «Мировой па-
рень».

23 Февраля в Правдинском сельском Доме культуры 
Новомосковского района состоялась концертная про-
грамма «Мужество, Доблесть и Честь!». Она открылась 
песней «Защитники Отечества» в исполнении участников 
вокального коллектива «Сударушка». Трогательные песни 
про папу подарили зрителям юные вокалисты из кружков 
«Искорки» и «Улыбка» и творческие коллективы Прохоров-
ского сельского Дома культуры.

Восторженное оживление в зале вызвали инсцениров-
ки «Один день в армии» и «Возьмите меня» в исполнении 
артистов театра малых форм «Романтики». Кульминацион-
ным аккордом стала хореографическая композиция тан-
цевального коллектива «Арабеск» «Вперед, Россия!». 

В киноконцертном зале «Орион» п. Ленинского г. Тулы 
в День защитника Отечества состоялся областной конкурс 
военно-патриотической песни «Свято чтим» им. Евгения 
Коновалова. 

23 Февраля в Крестовском СДК Куркинского района 
прошло мероприятие «Вам, защитники Отечества». Нача-
лось оно с поздравлений ведущей, которая рассказала об 
истории праздника, а мужчины поделились своими исто-
риями из армейской жизни.

Его участники исполнили душевные песни, тематиче-
ские композиции и танцы на военную тематику. Творче-
ские номера никого в зале не оставили равнодушными.

21 февраля на братской могиле г. Советска Щекинско-
го района прошел торжественный митинг, посвященный 
Дню защитника Отечества. Все присутствующие почтили 
память павших воинов во все времена минутой молча-
ния. Торжественный митинг закончился возложением 
цветов и венков к братской могиле.

Замечательным подарком мужчинам к 23 февраля 
стал праздничный концерт «Святое дело – Родине слу-
жить!» прошедший в Доме культуры. Множество ярких 
и красочных номеров было подготовлено участниками 
концерта. В этот праздничный день мужчины получили 
массу приятных сюрпризов и хорошего настроения.

В этот же день в Межпоселенческом ДК Тепло-Огарев-
ского района состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества. Глава районной 
администрации А.А. Фитисов поблагодарил ветеранов, де-
тей войны и тружеников тыла за их вклад в разгром врага 
и вручил памятные юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Саксофонист
Василий Семин

Звучит
патриотическая песня

Защитникам Отечества 
посвящается

Оригинальные
подарки



А далее состоялись конкурсы для сильной полови-
ны человечества: «Сбор по тревоге», «Стрельба», «Повя-
жи портянки», «Почисти картошку» и «Пришей пуговицу», 
викторина «Мозговой штурм» на военно-патриотическую 
тему. По окончании программы все участники получили 
поздравительные открытки и призы. 

23 Февраля в Новогуровском центре культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания состоялся праздничный 
концерт «Служить России». Открыла мероприятие пред-
ставитель администрации МО р.п. Новогуровский Ирина 
Данилова, которая поздравила всех мужчин от лица всей 
женской половины, пожелала присутствующим креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой. К поздравлениям присоединилась глава 
МО р.п. Новогуровский Маргарита Евдокимова, она тор-
жественно вручила Благодарности главы МО р.п. Ново-
гуровский жителям поселка за активную гражданскую 
позицию и сотрудничество в рамках патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Руководитель 
местного отделения «Боевое братство» Сергей Кучмась 
поздравил мужчин с праздником, пожелал всем крепких 
сил, здоровья, светлых мыслей, добрых дел и, конечно же, 
мирных дней и вручил благодарности за активную обще-
ственную работу по поддержке ветеранского движения 
в муниципальном образовании и большой вклад в патри-
отическое воспитание.

Все участницы индивидуальны, обладют красивыми 
своеобразными тембрами голоса, широким диапазном, 
навыками сценического мастерства. Эти милые женщны 
постоянно совершенствуют исполнительское искусство, 
работают во имя сохранения песни, с которой не хочется 
расставаться. 

Поздравить юбиляров пришли преподаватель Новогу-
ровской детской музыкальной школы Наталья Авдеева, 
руководитель и основатель ансамбля Ольга Подольская. 
Бывшим участникам ансамбля 1995-2000-х годов – Свет-
лане Чернышевой, Галине Онищенко, Галине Сучкова 
и Татьяне Исаевой вручили подарки и цветы

25 лет на крыльях песни для ансамбля – это годы 
огромного труда и большого успеха.

В концертной программе выступили Вероника Страд-
жий, вокальный ансамбль. «Акварель», образцовый хоре-
ографический коллектив «Арабеск», дуэт Сергея и Натальи 
Тюниных, Валерий Трубин. Почётными и самыми желан-
ными гостями на празднике стали ветераны новогуров-
ской сцены – ансамбль «Русская душа».

Изюминкой юбилейного вечера стали показ коллекций 
театра мод «Силуэт» из г. Ясногорска под руководством На-
тальи Захаровой и цыганский номер от участниц театраль-
ного коллектива «Волшебный мир» под руководством 
И.А. Карповой.

Насыщенная, красочная двухчасовая концертная про-
грамма прошла на едином дыхании и сопровождалась 
овациями и криками «Браво!». Руководитель ансамбля 
и директор Центра культуры Елена Бутузова выразила 
слова благодарности всем, кто принимал участие в соз-
дании праздника, гостям – за теплые слова поздравления 
и подарки, а зрителям – за признание и любовь, положи-
тельную энергетику и добрые улыбки. 

В адрес всех мужчин звучали теплые слова, поздрав-
ления и песни. В программе приняли участие солисты 
и коллективы учреждений поселка и гости из города Ясно-
горска: рок-группы «ГАЗ» и «QUANTUM». Всем присутству-
ющим удалось насладиться звучанием любимых хитов 
в живом исполнении с оригинальной аранжировкой и ав-
торскими находками.

Творческое
поздравление
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Показ коллекций

Конкурсы
для настоящих мужчин

На сцене –
ансамбль «Бабье лето»

Выступление гостей

                                                         Праздники

Праздник русской песни

Сретенский бал

8 февраля в концертном зале Новогуровского центра 
культуры яблоку негде было упасть. В этот день 25-летие 
своей творческой деятельности отметил народный ан-
самбль «Бабье лето». Поздравить коллектив пришли люди 
разного возраста, и это понятно: солисток в родном по-
сёлке любят и уважают, а они в ответ всегда радуют пу-
блику новым репертуаром. По случаю юбилея в фойе был 
оформлен фотоальбом «Бабье лето». Звуки классической музыки, дамы в бальных платьях, 

кавалеры во фраках. Все это невольно заставляет погру-
зиться в атмосферу давно минувших дней. Именно так 
уже в третий раз куркинцы 11 февраля встретили день 
православной молодежи.
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Танцующие пары

Задания квеста Ведущие рассказали о днях Масленичной недели, за-
гадывали загадки о блинах и весне. Дети и взрослые уча-
ствовали в веселых конкурсах, переплясе, слушали сти-
хотворения, посмотрели традиционное сжигание чучела 
и угостились горячим чаем с блинами. 

Каждый посетитель праздника мог посмотреть книж-
но-иллюстративную выставку «Масленица в литературе 
и искусстве» с репродукциями картин Кустодиева, Серо-
ва, Маковского и других художников и произведениями 
Чехова, Куприна, Шмелёва, Тэффи, в которых отражены 
традиции этого народного праздника. 

1 марта сотрудники КДЦ Новомосковска совместно 
со Свято-Успенским мужским монастырем организовали 
народное гуляние «Русская, старинная, румяная да блин-
ная!». Праздник собрал много молодых семей с малень-
кими детьми, пришли и воспитанники воскресной школы.

В Плотницкой слободе они осмотрели выставки, фо-
тографировались на фоне резных наличников, поиграли 
в тульские потехи. В Кузнечной – увидели мастер-шоу, вы-
ковали гвоздь и отчеканили монеты-добродейки, загадали 
желание при сжигании масленичного чучела.

27 февраля библиотекарь Жемчужниковской би-
блиотеки Одоевского района Т.И. Кузнецова совместно 
с заведующей клубом Е.Н. Никулушкиной для школьников 
и их родителей провели фольклорный праздник «Маслени-
ца идет, за собой весну ведет».

Традиция проведения Сретенского бала корнями 
уходит в дореволюционную Россию, и сегодня она вновь 
возрождается в молодежной среде.

На костюмированном праздничном вечере, кото-
рый прошел в Доме культуры поселка Куркино гости 
веселились и танцевали, никто не скучал и не чувство-
вал себя обделенным вниманием.

Пары кружились по залу в красивых нарядах, неж-
ные и легкие движения притягивали взоры зрителей 
и пробуждали огромное желание самим выйти на пар-
кет.

Отрадно, что сегодня возрождаются православные 
балы, а вместе с ними сохраняются высокие традиции 
танцевальной культуры России.

Программа мероприятия включала разнообразные 
конкурсы, мастер-классы на любой вкус, спортивные 
состязания и эстафеты, исторический квест. Для подкре-
пления сил работала полевая кухня, было организовано 
чаепитие со сладкой выпечкой.

Масленичные потехи

Веселые старты

Мастер-класс
по бальным танцам

Перетягивание
каната

России верные сыны

Масленица

16 февраля сотрудники КДЦ г. Новомосковска со-
вместно с прихожанами обители новомосковского Свя-
то-Успенского мужского монастыря провели праздник 
православной молодежи «России верные сыны».

26 февраля в КДЦ г. Новомосковска прошел детский 
фольклорный праздник «На что похож блинчик?».

Его участниками стали малыши из д/с № 44. Вместе 
с хозяйкой праздника они вспомнили народные традиции 
и обычаи Масленичной недели, обыграв каждый ее день.

Дети развлекались в традиционных русских играх и за-
бавах, участвовали в веселых конкурсах, мастер-классе 
по изготовлению символа Масленицы. Праздник завер-
шился чаепитием с блинами.

26 и 27 февраля на ремесленном дворе «Добродей» 
ГУК ТО «ОЦРК» проходили интерактивные программы «До-
брая Масленица» и «Мастеровые затеи». Познакомиться 
с тульскими традициями приезжали гости из Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Московской области и других регионов 
Центрального федерального округа. Здесь они окунулись 
в атмосферу народных игр и масленичных забав, участво-
вали в мастер-классах и согревались горячим душистым 
чаем из жарового самовара с ароматными тульскими 
пряниками.

Чучело Масленицы



Посетители не только узнали о традициях, но и участво-
вали в увлекательных конкурсах и играх, хороводах и рус-
ских забавах. Особой радостью в сердце каждого стали 
блины, которые готовились под открытым небом на бере-
зовых пеньках. Русские народные песни, хороводы, чай 
из самовара, угощения создавали у всех на душе атмо- 
сферу настоящего русского праздника. 

Проводили зиму и в Кимовске. 1 марта в сквере «Цен-
тральный» работники Передвижного Центра культуры 
и досуга провели интересную и разнообразную програм-
му. Для жителей города работали мастер-классы по из-
готовлению традиционных кукол «Масленица» из мочала  
и ниток, в чайной каждый желающий мог отведать горя-
чий ароматный напиток с баранками, блинами, конфета-
ми, угоститься наваристой гречневой кашей из полевой 
кухни. Особым спросом у детей и взрослых пользовалась 
красочная фотозона в русском народном стиле.

На большой сцене развернулось театрализованное 
представление, в котором принимали участие главные ге-
рои праздника – скоморохи, Зима, Масленица. Они про-
водили с желающими различные игры и забавы.
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Бой подушками

Кимовчане соревновались в метании блинов, ходь-
бе на пеньковых ходулях, сбивали подарки на столбе из 
огромной рогатки, бились подушками, устраивали забеги 
на деревянных лошадях, приседали с тяжелым мешком на 
плечах, соревновались в зимней рыбалке и многих других 
конкурсах. За участие каждый получал памятные подарки 
и призы.

Не обошлось и без традиционного сжигания чучела 
Масленицы и угощения блинами. Веселое настроение 
горожанам дарили народный ансамбль русской песни 
«Кимовчанка» и солисты Передвижного центра культуры 
и досуга.

Народное гуляние «Гуляй, народ, Масленица у ворот!» 
порадовало куркинских жителей. 1 марта на территории 
парка культуры и отдыха развернулась обширная празд-
ничная программа с веселыми играми и конкурсами. Дет-
вора с удовольствием каталась на лошадях, запряженных 
в сани.

Все проходили через «Ворота счастья», делали памят-
ные снимки в масленичных фотозонах и угощались аро-

Зрители соревновались на скорость в беге в мешках, 
в состязании подушками, конкурсах «Поднеси блины», 
«Баня», «Перетягивание каната», «Поднятие гири». Скучать 
было некогда. Порадовала своим выступлением солистка 
вокального объединения «Хорошее настроение» Марга-
рита Евдокимова. Сюрпризом праздника стало дефиле, 
подготовленное участницами образцового хореографи-
ческого коллектива «Арабеск». Зрители увидели зимнюю 
масленичную коллекцию, предоставленную танцорам яс-
ногорским театром мод «Силуэт» (рук. Наталья Захарова).

На площади традиционно пыхтел пузатый самовар, 
и каждый желающий мог согреться вкусным и аромат-
ным чаем на травах с сушками и конфетами, отведать 
блинчиков. Для детворы работали аттракционы, торговые 
площадки с игрушками, попкорном и сладкой ватой. 

1 марта праздничные гуляния прошли и в г. Советске 
Щекинского района. Жителей и гостей ожидала насыщен-
ная программа, подготовленная работниками культуры. 
Герои театрализованного представления «Боярыня Мас-
леница» Иван, Матрена и скоморохи приглашали всех жи-
телей и гостей города принять участие в поисках Ерёмы, 
мужа Матрёны, конкурсах и играх. Звонкие, задорные 
песни и танцы поднимали настроение и веселили публику.

Игры в снежки, конкурс силачей, перетягивание ка-
ната, прыжки через скакалку и, конечно же, покорение 
масленичного столба с подарками раззадорили гостей. 
В конце мероприятия было сожжено чучело Масленицы, 
чтобы вместе с огнем ушло все плохое. Всех присутствую-
щих угощали вкусными блинами и горячим чаем. 

1 марта в традициях русских народных гуляний на ре-
месленном дворе «Добродей» прошла «Широкая Масле-
ница». Игры и забавы, балаганные представления, мас-
леничные песни и пляски с первых минут вовлекли гостей 
в веселый праздничный круговорот. Целые семьи выпол-
няли задания масленичного квеста, участвуя в блинных 
рисовалках, состязаясь в клюкарду и метании валенок, 
отвечая на вопросы викторины.

Сжигание чучела

Конкурс силачей

Меткий стрелок

«Ворота счастья»

матным травяным чаем из самовара, горячими блинами 
и шашлыками. 

Прошел праздник и в Новогурово. Масленичное пред-
ставление открылось шутками да прибаутками от Петруш-
ки, а затем начались игры, конкурсы, забавы от главного 
воеводы Тульской богатырской заставы Андрея Губаря. 
Зрители увидели поединки в показательном выступлении 
современных последователей русских богатырей, обла-
ченных в старинные костюмы. Каждый желающий мог по-
мериться силой, ловкостью, храбростью и принять участие 
в сражении на мечах, метании копий, топорцов, стрельбе 
из лука.



Взрослые и дети с удовольствием принимали участие 
в мастер-классах – ковали сердечки и подковы, чека-
нили монеты-добродейки, мастерили куклу-масленичку 
и деревянного бычка, писали письма гусиными перьями, 
украшали чеканкой браслеты и именные ложки, создава-
ли обережные рамки и выжигали по дереву. Каждый мог 
изготовить масленку на гончарном круге, соткать коврик, 
расписать филимоновскую игрушку и смастерить фурчал-
ку. Кипела жизнь и в wood-мастерской, где с увлечением 
осваивали плотницкие инструменты.

Народное гуляние «Как Емеля Масленицу встречал» 
состоялось в с. Рылево Одоевского района. Оно включало 
театрализованное представление, народные игры и заба-
вы, чаепитие на свежем воздухе с блинами. Посетители 
праздника участвовали в конкурсах «Поленница дров», 
«Ходьба с коромыслом», беге в мешках, силовых сорев-
нованиях и перетягивании каната. Каждый мог познако-
миться с русскими традициями: все зиму прогоняли и вес-
ну закликали, водили хоровод вокруг чучела Масленицы, 
кушали блины. Гуляния завершились сожжением чучела.

1 марта с большим размахом в городе Узловая состо-
ялись проводы зимы.

Посетителей Масленицы ждали интерактивные пло-
щадки, бои подушками, тир и, конечно же, блины. На 
импровизированной сцене с веселыми песнями и разно-
образными конкурсами, традиционными русскими заба-
вами и веселой музыкой, творческими номерами радова-
ли коллективы ГДК «Ровесник» и приглашенный ансамбль 
с цыганскими песнями и танцами. Ярким завершением 
праздника стали сжигание чучела зимы и покорение тра-
диционного масленичного столба. 

Проводили зиму и ясногорцы. О приближении весны 
говорила прекрасная солнечная погода и щебетание 
птиц, торговые ряды ломились от угощений, где каждый 
мог подкрепиться ароматным шашлыком, румяными пи-
рожками и согреться горячим чаем.

Собрали почтенную публику полюбившиеся представ-
ления в традиционном русском театре Петрушки с его 
разнохарактерными персонажами, перед обаянием кото-
рых и на этот раз не устоял ни один зритель. Встретились 
гости и с героями любимых фильмов в ретрокинотеатре 
«Майский».

Яркие краски, песни и пляски привнесли выступле-
ния лучших творческих коллективов. Гостей порадовали 
народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод», 
народные фольклорные ансамбли «Ладушки» и «Сморо-
дина», народный ансамбль танца «Варенька», народный 
детский хореографический ансамбль «Тульский сувенир», 
народный детский фольклорный ансамбль «Млада» и на-
родный ансамбль танца «Ассоль».

Каждый посетитель праздника мог отведать вкусные 
блины, испеченные на пеньках. Самые активные выи-
грывали призы на аукционе, а хорошее, весеннее на-
строение досталось всем без исключения. Вволю нагуляв- 
шись, все дружно отправились сжигать Масленицу, 
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На празднике работали фотозона «Ух ты! Масленица!», 
чайная с блинами «Масленица, угощай! Всем блиночки 
подавай», мастер-классы «Мастерская умельцев», радова-
ла спортивная программа «Масленичные старты». Гуляния 
завершились сжиганием чучела «Прощай, Масленица!»

Мастер-класс
«Бычок – смоляной бочок»

Концертный номер

Бег в мешках

Хоккей с метлами

Балагур Петрушка

Блинные рисовалки

чтобы вместе с ней сгорели в жарком костре все печали 
и горести зимы.

Отметили Масленицу и в п. Теплое. На площади Межпо-
селенческого ДК района здесь прошла концертно-развле-
кательная программа с театрализованным представлени-
ем «Ой, Маслена-красота! Открывайте ворота!».

Фрагмент представления
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Веселые скоморохи и обаятельный медведь с удо-
вольствием позировали для фото, посетители праздника 
соревновались в силе на площадке армреслинга и поко-
рении масленичного столба, перетягивании каната, гире-
вом спорте.

Гуляния традиционно завершились сожжением симво-
ла уходящей зимы – чучела Масленицы. Вместе с пеплом 
в небо улетело все плохое, освободив место в душе для 
прекрасного весеннего настроения.

На всей территории Заокского района провожали 
зиму весело, ярко и интересно. 1 марта широкие гулянья 
развернулись на центральной площади п. Заокский, где 
внимание всех зрителей привлекал масленичный столб 
с подарками. В торговых рядах бесплатно угощали чаем, 
пловом и блинами. На протяжении нескольких часов жи-
телей и гостей посёлка радовали песнями, частушками 
и танцами хореографический коллектив «Аллегро», народ-
ный хор «Русская песня» и приглашенные артисты.

Гости праздника подивились искусству ясногорских 
мастеров на ярмарке изделий прикладного творчества 
«Чудеса рукотворные», где были представлены и куколки 
«Мартинички», и шерстяная живопись, картины, выпол-
ненные в технике тестопластики, обрядовые куклы-обере-
ги, и самодельная бижутерия, сверкающая в лучах весен-
него солнышка. 

Ясногорцев увлекли народные гуляния с песнями, пля-
сками, хороводами и, конечно, блинами. Праздничное 
настроение подарили артисты Центра культуры и досуга 
и центра традиционной народной культуры «Родина».

Конкурсная программа включала несколько этапов. 
Взрыв эмоций и аплодисментов у зрителей вызвал кон-
курс групп поддержек. Его участники на несколько минут 
почувствовали себя гениями импровизации. При помощи 
пантомимы они изображали то, о чем рассказывали ве-
дущие. Ребята показали свою креативность и оригиналь-
ный подход. Впрочем, как и в конкурсе модельеров, где 
каждая команда представила бальный наряд, заблаговре-
менно изготовленный с помощью подручных средств.

Новоявленные кутюрье продемонстрировали не- 
обычные дизайнерские решения платьев с шуршащими 
юбками из газет и бумаги, роскошные и пышные, «гла-
мурно-тусовочные». При этом они комментировали показ, 
раскрывая секреты изготовления своих творений.

В завершающем конкурсе «От сессии до сессии живут 
студенты весело» команды представили несколько сценок 
из студенческой жизни. Зрители узнали, куда лучше всего 
прятать шпаргалки и кому звонить в случае неудачи на эк-
замене.

В итоге обладательницей титула «Мисс Оригиналь-
ность» стала Анастасия Эйфер из ЦО № 2, «Мисс Креатив-
ность» - Анастасия Фролова из третьей городской школы 
им. С.В. Ишеева, «Мисс Обаяние» признана Татьяна Пахо-
мова из ЦО № 1.

Показ мод

Веселый поезд
со скоморохом

Аниматоры устраивали конкурсы, игры и традицион-
ные забавы, создавая праздничную атмосферу. Сотрудни-
ки районного КДЦ проводили мастер-класс по изготовле-
нию масленичной куклы-оберега. 

Завершением праздника стало сжигание чучела. Чуче-
ло – символ уходящей зимы – вспыхнуло быстро. Вместе 
с пламенем ушли все обиды, печали, невзгоды.

Армреслинг с Мишкой

Лирический образ ясногорок

3 февраля в центре народной традиционной культуры 
«Родина» г. Ясногорска прошло необычное мероприятие. 
Оказалось, что сейчас настоящий дефицит обладатель-
ниц прекрасного имени Татьяна, зато немало талантли-
вой и активной молодежи. Это доказали зрителям пред-
ставительницы из ЦО № 1 и 2, третьей городской школы 
им. С.В. Ишеева и Ясногорского технологического техни-
кума, продемонстрировав свои творческие способности.

Гении импровизации

Выступление Олеси Сысоевой

              Конкурсы

Герои
представления
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Участники
олимпиады

Из 5-классников пятилетнего цикла обучения третье 
место взял Никита Аркуш (преп. Людмила Согомонянц) из 
Зареченской детской школы искусств г. Тулы.

Среди учащихся 7 класса по 8-9-летнему циклу обу- 
чения лауреатом I степени признана Дарья Синицкая 
(преп. Ирина Филиппова) из Зареченской детской школы 
искусств г. Тулы. Второе место поделили Максимов Илья 
(преп. Галина Белтова) из Зареченской детской школы ис-
кусств г. Тулы и Иван Серегин (преп. Валентина Наумова) 
из Тульской областной детской музыкальной школы им. 
Г.З. Райхеля. На третьем месте – Елизавета Зрожевская 
(преп. Татьяна Романова, Тамара Семенова) из ДШИ № 1 
г. Тулы, Дмитрий Каширин (преп. Ирина Боженова) из Ле-
нинской ДШИ г. Тулы, Анастасия Русанова (преп. Лариса 
Ершова) из ДМШ № 1 им. Л.Н. Толстого Щекинского райо-
на, Алина Растегаева (преп. Татьяна Петрова) из ДШИ им. 
Г.Г. Галынина г. Тулы, Милана Рыбкина (преп. Елена Бори-
сова) из ДШИ № 6 г. Тулы, Анна Нестерова (преп. Люд-
мила Щадилова, Лариса Зудина) из Липковской детской 
музыкальной школы Киреевского района.

Среди учащихся 6, 8 и 9 классов по пятилетнему ци-
клу обучения места распределились следующим образом: 
лауреатом I степени признана Елизавета Михеева (преп. 
Елена Колотилинская) из ДШИ им. Г.Г. Галынина г. Тулы, 
лауреатом II степени – Эмилия Здор (преп. Надежда Кура-
кова) из ДШИ № 5 г. Тулы.

Среди учащихся 3–4 классов по 8-9-летнему циклу 
обучения лауреатом I степени стали Софья Карабути-
на (преп. Ольга Казанцева) из ДШИ г. Новомосковска 
и Ульяна Струк (преп. Анна Гуц) из ДМШ № 1 им. Л.Н. Тол-
стого Щекинского района, второе место поделили Кузне-
цова Ксения (преп. Лариса Зудина, Людмила Щадилова) 
из Липковской ДМШ Киреевского района, Кузьмичев 
Кирилл (преп. Татьяна Данилова) и Виктория Миронова 
(преп. Ольга Казанцева) из ДШИ г. Новомосковска, Али-
на Ситдикова (преп. Наталья Авдеева) из Новогуровской 
ДМШ и Златомира Фиттерер (преп. Валентина Наумова) 
из Тульской областной детской музыкальной школы им. 
Г.З. Райхеля, диплом лауреата III степени получили Имрак 
Эртурул-Оманжан (преп. Наталья Колобаева), Даниил 
Орлов, Александр Свиридов (преп. Татьяна Романова) 
и Григорий Лыков (преп. Татьяна Романова и Тамара Се-
менова) из ДШИ № 1 г. Тулы, Александр Свирид и Тохиро-
ва Алсу (преп. Наталья Авдеева) из Новогуровской ДМШ, 

Награждение
Ульяны Струк

Областная
музыкально-теоретическая олимпиада

9 февраля 2020 года на базе Зареченской детской 
школы искусств и Новомосковского музыкального кол-
леджа имени М.И. Глинки состоялась областная музыкаль-
но-теоретическая олимпиада учащихся детских музыкаль-
ных школ, детских школ искусств и музыкальных школ 
колледжей Тульской области, организованная Учебно-ме-
тодическим центром по образованию и повышению ква-
лификации ГУК ТО «ОЦРК». В олимпиаде, программа кото-
рой включала 5 заданий для учащихся шести возрастных 
категорий, приняли участие 142 будущих музыкантов из 
27 детских школ искусств и двух музыкальных школ кол-
леджей Тульской области. 

В состав жюри конкурса вошли ведущие преподава-
тели теоретических дисциплин Тульской области: пред-
седатель – заместитель директора по учебной работе, 
председатель предметно-цикловой комиссии «Теория му-
зыки», преподаватель Тульского колледжа искусств имени 
А.С. Даргомыжского Вера Диброва; председатель пред-
метно-цикловой комиссии «Теория музыки», преподава-
тель Новомосковского музыкального колледжа имени 
М.И. Глинки Елена Айнутдинова; преподаватель Новомо-
сковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки Га-
лина Бельская; заместитель директора, преподаватель 
Тульской областной детской музыкальной школы имени 
Г.З. Райхеля Людмила Бодрова; преподаватель Новомо-
сковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки 
Маргарита Осипова, преподаватель Тульского колледжа 
искусств имени А. С. Даргомыжского. Ирина Шарова. 
В качестве ассистентов жюри работали преподавате-
ли Новомосковского музыкального колледжа имени 
М.И. Глинки Надежда Штыкова и Ольга Орешкина, Туль-
ского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского Анна 
Грибкова и Татьяна Ломинцева, заместитель директора по 
учебно-методической работе, преподаватель Липковской 
детской музыкальной школы Марина Сбитнева. По итогам 
олимпиады были определены победители.

Арсений Токмаков (преп. Валентина Наумова) из Тульской 
областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля.

Среди учащихся 3–4 классов по 5-летнему циклу обу-
чения определены только лауреаты II и III степеней. Вто-
рое место – у Данилы Хохлова (преп. Марина Рыжова) из 
ДШИ г. Суворова, на третьем месте - Арутюнян Екатерина 
(преп. Ольга Борисова Ольга) из ДМШ № 1 г. Донского 
и Дарья Чабина (преп. Людмила Харламова) из ДШИ 
г. Суворова.

Среди учащихся 5-6 классов по 8-9-летнему циклу об-
учения первое место поделили Егорова Софья (преп. Та-
тьяна Дидова) из ДШИ № 1 г. Тулы и Орлов Матвей (преп. 
Елена Айнутдинова) из музыкальной школы Новомосков-
ского музыкального колледжа им. М.И. Глинки. На втором 
месте – Егор Бартюк (преп. Ольга Михеева) из Тульской 
областной ДМШ им. Г.З. Райхеля, Вероника Страджий 
(преп. Наталья Авдеева) из  Новогуровской ДМШ, Юлия 
Телкова (преп. Наталья Чернышова) из ДМШ им. В.П. Си-
лина Богородицкого района, Таисия Тихонова и Екатери-
на Чуксеева (преп. Татьяна Дидова) из ДШИ № 1 г. Тулы, 
Дмитрий Фаворский (преп. Ирина Никитина) из Плавской 
ДМШ, Вероника Чиркова и Виктория Жукова (преп. Юлия 
Ставцева) из Кимовской ДШИ и Виктория Шабанова 
(преп. Ирина Филиппова) из Зареченской ДШИ г. Тулы. 
Дипломы лауреатов III степени получили Софья Бородина 
и Павел Шенберг (преп. Татьяна Судакова) из Ясногор-
ской ДШИ им. М.П. Мусоргского»,  Александр Гудков (преп. 
Галина Снидко) из ДШИ № 1 г. Донского, Таисия Гоголева 
(преп. Елена Борисова) из ДШИ № 6 г. Тулы, Екатерина 
Емельянова (преп. Марина Рыжова) из ДШИ г .Суворо-
ва, Любовь Рождественская (преп. Татьяна Лукьянова) 
из Первомайской детской школы искусств Щекинского 
района, Денис Спиридонов (преп. Светлана Крещенко) из 
ДШИ г. Новомосковска, Полина Иваненко (преп. Наталья 
Чернышова) из ДМШ им. В.П. Силина Богородицкого рай-
она, Мария Картукова и Фененко Владислав (преп. Ирина 
Рожкова, Алена Кожевина) из ДШИ № 4 г. Тулы.

Наивысший балл и звание «Мисс Совершенство» за-
служила Олеся Сысоева из Ясногорского технологическо-
го техникума.



11

Слово
председателя жюри

На сцене –
Сергей Юхно

Зрители очень тепло принимали выступающих, подпе-
вали, услышав знакомые строчки «Темной ночи», «Май-
ского вальса», «Журавлей». У старшего поколения, чье 
детство пришлось на сороковые-роковые, песни «Мой 
милый, если б не было войны», «Баллада о матери», «Ты 
же выжил, солдат», «Снег седины», «Нежность» пробуждали 
воспоминания, вызывали слезы.

Он начался с торжественной церемонии выноса Госу-
дарственного флага и исполнения Гимна РФ, что настрои-
ло зрителя на высокий лад. С показательными выступле-
ниями выступили воины отдельной разведывательной 
роты тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии имени Дмитрия Донского. Всех поздравили с Днем 
защитника Отечества заместитель атамана Тулы подъеса-
ул Константин Кузнецов и директор Культурно-досугового 
объединения Андрей Сафронов.

Подводя итоги творческого состязания, председа-
тель жюри, заведующий Центром народного творчества 
ГУК ТО «ОЦРК» Алексей Ченцов, отметил, что исполнители 
порадовали не только высоким вокальным мастерством, 
но и выбором песенного материала, сюжетным подхо-
дом, продуманностью выступления. Особенно отрадно, 
что в конкурсе участвуют молодые исполнители, которым 
при всей сложности темы удалось быть убедительными. 
Это свидетельствует о том, что молодежь помнит и чтит ге-
роическое прошлое своего народа.

Обладателем Гран-при конкурса стала Ольга Петрова 
из Центра традиционной народной культуры Новомосков-
ска, покорившая профессионалов своим выступлением.

В номинации «Автор-исполнитель» присудили только 
вторые места. Их поделили Сергей Юхно из Арсеньев-
ского Центра культуры, досуга и кино, исполнивший «Мо-
лясь, за жизнь благодарю» и «Где солнца закат», и Виктор 
Бабкин из Тулы с песнями «Афганистан» и «Под кипящим 
свинцом».

Дипломом лауреата I степени наградили вокально-ин-
струментальный ансамбль из Передвижного Центра куль-
туры и досуга г. Кимовска. Его участники заворожили 
публику лиризмом «Темной ночи», передав чувства без-
мерной благодарности тем, кто любит и ждет несмотря ни 
на что, за терпение и веру в мужей, отцов, сыновей.

В номинации «Солисты-вокалисты» места распреде-
лились следующим образом: лауреатами I степени при-
знаны Сергей Грунин (Городской концертный зал г. Тулы), 
исполнивший хит А. Розенбаума «А может, не было вой-
ны…» и песню «Журавли», и Екатерина Карпова, представ-
лявшая Заокский районный культурно-досуговый центр, 
за песни «Я люблю тебя, Россия» и «Баллада о матери». 
Дипломы лауреатов II степени вручили Александру Граче-
ву из Барсуковского филиала за песню «Облаком по небу» 
и Святославу Лобану из Плехановского филиала Культур-
но-досугового объединения г. Тулы за песню «Эхо войны». 
Диплом лауреата III степени – у Анастасии Леонтьевой из 
Центра традиционной народной культуры г. Новомосков-
ска, исполнившей песню «Офицеры».

Музыкальные поздравления адресовали победители 
прошлых лет – народный вокальный ансамбль «Гремя-
чанка» из Новомосковского района, обладатель Гран-при 
2019 года, и призер 2018 года в номинации «Автор-ис-
полнитель» тулячка Галина Шейбухова, а также член жюри, 
артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчи-
ков.

В конкурсной программе соревновались солисты-во-
калисты, вокальные и вокально-инструментальные ан-
самбли, авторы-исполнители. Звучали песни о России, 
подвигах и славе, службе в Вооруженных силах, песни 
военных лет, воодушевлявшие народ на фронте и в тылу, 
композиции, посвященные ветеранам, участникам бое-
вых действий в Афганистане и других горячих точках.

Показательные 
выступления

Зрительный зал

На сцене –
ансамбль «Гремячанка»

Выступление 
Ольги Петровой

X областной конкурс военно-
патриотической песни «Свято чтим…»

Около 100 исполнителей из 18 муниципальных обра-
зований региона приняли участие в десятом областном 
конкурсе военно-патриотической песни «Свято чтим…», 
состоявшемся 23 февраля в концертном зале «Орион» 
п. Ленинский.
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Композиция
«На Берлин»

Участники конкурса

Среди малых вокальных ансамблей первое место 
завоевал дуэт в составе Ольги Петровой и Александра 
Кошелева из Центра традиционной народной культуры 
г. Новомосковска. Молодые солисты исполнили «Ветера-
нам посвящается…» и композицию «На Берлин». На вто-
ром месте – дуэт в составе Евгения Абрамова и Ольги 
Буткевич из Межпоселенческого Дома культуры Тепло- 
Огаревского района за песни «Вишня белоснежная» 
и «За тихой рекой». Третье место поделили дуэт «Марьяна» 
из Дубенского районного центра культуры, кино и библио-
течного обслуживания, исполнивший песни «Серые глаза» 
и «Слава героям страны», и дуэт в составе Георгия Лады-
гина и Леонида Прыганова из Куркинского районного 
центра культуры за песни «Павшим друзьям» и «Спасибо, 
ребята».

В номинации «Вокальные ансамбли» диплом лауреата 
I степени вручили народной эстрадной студии «Летний ве-
чер» из Культурно-досугового центра г. Новомосковска, за-
помнившейся проникновенным исполнением «Эх, доро-
ги». Дипломом лауреата II степени награжден вокальный 
ансамбль «Эридан» из Белевской детской школы искусств. 
Юные солисты представили на суд жюри песни из репер-
туара Дениса Майданова. Диплом лауреата III степени 
получил народный вокальный коллектив «Берегиня» из 
концертного зала «Орион» Культурно-досугового объеди-
нения г. Тулы, исполнивший песни «Вдовы России» и «За 
Россию».

Праздник настоящих мужчин прошел в яркой творче-
ской атмосфере. Всех объединяло чувство юмора, отлич-
ное настроение и желание победить.

Во второй части мероприятия проходил литературный 
ринг, состоящий из 6 раундов. Школьники отгадывали 
предметы из черного ящика, вписывали правильные сло-
ва в кроссворд, вели детективное расследование, узна-
вая героев сказки по описанным приметам, по прочитан-
ным отрывкам вспоминали названия сказок, объясняли 
значения старинных слов, давали быстрые и верные от-
веты в блицвикторине. За каждый правильный ответ они 
получали жетоны. По их количеству определили самых на-
читанных игроков.

В начале мероприятия библиотекарь Т.В. Селищева 
познакомила детей с жизнью и творчеством замечатель-
ного русского сказочника П.П. Ершова. Затем ребята 
вместе с ведущей анализировали саму сказку, давали ха-
рактеристики ее персонажам, слушали отрывки из этого 
произведения.

Литературный ринг
«Вслед за Коньком-Горбунком»

Конкурс творческих проектов
«Сударыня Масленица»

«Мировой парень-2020»

26 февраля в Новогуровском центре культуры, досу-
га и библиотечного обслуживания» состоялся литератур-
ный ринг «Вслед за Коньком-Горбунком», посвященный 
205-летию со дня рождения П.П. Ершова, автора сказки 
в стихах. В интеллектуальном поединке сразились ше-
стиклассники местной школы.

В преддверии проводов зимы в центре традиционной 
народной культуры «Родина» г. Ясногорска прошел кон-
курс творческих проектов «Сударыня Масленица», защита 
которых состоялась 27 февраля. Команды четырех обра-
зовательных учреждений города вступили в творческое 
состязание. За каждой из них был закреплен мастер-на-
ставник, под руководством которого учащиеся должны 
были проявить свои способности.

23 февраля в Центре народного творчества и кино 
п. Одоев состоялась ежегодная конкурсно-игровая про-
грамма «Мировой парень», организованная отделом 
культуры, молодежной политики и спорта и сотрудниками 
ЦНТиК. В ней приняли участие молодые люди из Одоев-
ского района. Они соревновались в оригинальной пре-
зентации «Давайте познакомимся», художественной са-
модеятельности и мастерстве импровизации.

Выставка книг
«Конек-Горбунок»

Победители конкурса

Кроссворд
по сказке

Эстрадная студия 
«Летний вечер»
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По итогам оценок жюри первое место заняли учащи-
еся и педагог основной школы, создавшие настоящий 
шедевр в технике валяния. Их «Настенное масленичное 
панно» изготовлено из войлочных разноцветных нитей. На 
втором месте – команда средней общеобразовательной 
школы № 3 им. С.В. Ишеева. Ее участники познакомили 
зрителя с «Домашней Масленицей Тульского уезда». Тре-
тье место – у команды Центра образования № 1 с проек-
том «Ярко солнышко – символ Масленицы».

Молодые люди с большим удовольствием участвовали 
в конкурсах, интеллектуальных викторинах. Сами ребя-
та рассказали, каким они видят современного студента, 
и показали это в конкурсе «Юный модельер». В вокальном 
состязании «Очно-караочно» они продемонстрировали 
свои таланты, исполнив всеми известную «Песню студен-
тов». Праздничное настроение в этот день дарили солисты 
К. Роденкова, Д. Бережной и Т. Парахненко.

Ведущие рассказали об истории возникновения 
праздника, традициях поздравлений и подарков в странах 
Европы и пригласили зрителей участвовать в конкурсах 
«Вопрос – ответ», «Половинка моя», сравнить варианты 
сказки «Царевна-лягушка».

По сюжету Зимушка-Зима никак не хотела уходить, 
пока не прошли все дни Масленичной недели, каждому 
из которых сопутствовали свои забавы. Баба-Яга и Кощей 
Бессмертный не выпускали Весну из плена. 

Вызволить Весну из царства льда помогли школьники. 
Ребята исполняли заклички, играли в народные игры, вы-
полняли задания.

Мероприятие завершилось проходом сквозь испол-
няющие желания весенние «Ворота счастья» и дружным 
хороводом.

На свежем воздухе ребятишки соревновались в силе 
и ловкости, меткости и выносливости.

«Русская, старинная,
румяная да блинная»

25 февраля в Арсеньевском Центре культуры, досуга 
и кино прошла фольклорная программа для детей «Рус-
ская, старинная, румяная да блинная», организованная 
сотрудниками учреждения и членами клуба юного ани-
матора «Корпорация веселья». В начале мероприятия 
выступила солистка вокального коллектива «Жемчужина» 
Софья Некрасова, веселые песни и частушки о Маслени-
це исполнили участники фольклорного коллектива «Задо-
ринка». По традиции ведущими интерактивной програм-
мы и распорядителями всех шуточных соревнований 
и конкурсов стали веселые скоморохи.

Участники
мероприятия

Веселые конкурсы

«Ах, эти Татьяны!»

День святого Валентина

«Аты-баты – вот такие мы солдаты!»

25 января в Передвижном Центре культуры и досуга 
г. Кимовска состоялась развлекательная программа «Ах, 
эти Татьяны» для учащихся старших классов гимназии 
№ 6. Ведущие Анастасия Пенягина и Денис Бережной по-
знакомили их с историей праздника и его традициями.

14 февраля в Рылёвском КДЦ Одоевского района 
прошла игровая программа для молодежи, посвященная 
Дню всех влюбленных.

Под таким названием прошла 20 февраля в парке 
культуры и отдыха Межпоселенческого Дома культуры 
МО Тепло-Огаревский район спортивно-развлекательная 
игра для детей и подростков ко Дню защитника Отечества.

Масленичная фотозона

Масленичные задания

                                     Интерактивные программы

Конкурс
«Самый меткий»

Участники
мероприятия

Масленичный квест
27 февраля в этнографическом объединении «Сла-

вянка» центра традиционной народной культуры «Родина» 
г. Ясногорска прошел масленичный квест. В нем приняли 
участие четвероклассники Центра образования № 2.



Костюмированный 
флешмоб

Участники
мастер-класса

Чтобы успешно пройти все испытания и приблизиться 
к призу, который ждал их в конце игры, ребята вспомина-
ли весенние заклички, разгадывали пословицы, ребусы, 
кроссворд, мерились силой в масленичных забавах, со-
стязались в исполнении частушек. Мероприятие завер-
шилось масленичным чаепитием с вкусными блинами 
и вареньем.

Первые посетители увидели традиционные помор-
ские потеши, всемирно известные глиняные игрушки 
и свистульки, композиции из дерева, бересты и лыка, са-
мобытную резьбу и роспись, характерные детали и узоры 
костюмных комплексов жителей Северо-Западного и За-
падно-Сибирского регионов России, поиграли в традици-
онные игры народов Русского Севера и Сибири и сфото-
графировались в уникальных интерьерах.

Вниманию посетителей – шерстяные акварели, ком-
позиции из засушенных цветов, листьев и стеблей рас-
тений, пластилина и соломки, работы в технике кинусай- 
ги – лоскутного шитья без иголки.

Развлекательная программа началась с костюмиро-
ванного флешмоба, истинные поклонники супергероев 
посоревновались в викторине на знание кинематографи-
ческой вселенной «MАRVEL» и «DS». Специально подготов-
ленная фотозона, костюмы, призы, танцевальная музыка 
и хорошее настроение – все это позволило погрузиться 
в фантастическую атмосферу мира «Супергероев». В за-
вершении вечера все танцевали под зажигательный «Just 
Danse».

Работает художница в жанре акварельной монотипии, 
запечатлевая красоту ландшафтов средней полосы Рос-
сии. Здесь можно увидеть пейзажи исторических мест, 
натюрморты, архитектуру тульских храмов, памятники 
природы.

Наталья Воробьева
Букеты

из пластилина

«В движении северных рек»

«Хорошее настроение»

21 февраля в выставочном зале Объединения цен-
тров состоялось открытие экспозиция «В движении се-
верных рек». Культурно-интегративный проект «Человек 
играющий» продолжил свое развитие в своеобразном 
этнографическом путешествии, позволяющем окунуться 
в мир игрового традиционного фольклора, забав и игру-
шек различных областей России рубежа XIX–XX столетий.

Так называется персональная выставка декоратив-
но-прикладного творчества тулячки Валентины Виногра-
довой, которая работает в фойе Объединения центров. 
В экспозиции представлены картины и панно, выполнен-
ных с большим мастерством и тонким художественным 
вкусом в самых различных техниках.

Презентация
традиционных игр

Панно
в технике кинусайги
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Вечеринка в стиле «Супергероев»

«Радость жизни»

29 февраля в Куркинском РДК состоялась вечеринка 
в стиле «Супергероев», организованная волонтерским 
объединением «Молодежь Куркинского района» под руко-
водством Анастасии Лаухиной.

Так называется выставка тульской художницы Наталии 
Воробьевой, которая открылась 5 февраля в ЦТНК «Роди-
на» г. Ясногорска. И, действительно, глядя на ее картины, 
хочется ловить маленькие моменты счастья, которые таит 
в себе каждый прожитый день.

Специально для юных ясногорских талантов Наталия 
Воробьева провела мастер-класс «Натюрморт с предме-
тами народного быта», в ходе которого начинающие живо-
писцы узнали, что такое простая постановка, как усилить 
акценты цветом и почему так важно уделять внимание 
деталям. Руководствуясь советами художницы, ребята по-
пробовали нарисовать натюрморт. Сначала они с помо-
щью карандаша нарисовали эскиз, а затем с помощью 
кисти и акварели придали ему цветовое решение. В ре-
зультате творческого занятия у каждого получилась своя 
оригинальная работа, непохожая на остальные.

                                                         Выставки



Почетные гости
на выставке

Картины «Родительский дом», «На Волге. Плес», «Букет», 
«Петух», «Времена года», «Город у моря» – яркие и жизне-
радостные, восхищают и действительно создают хорошее 
настроение.

Удивительные бабочки и скромные полевые цветы, 
изящные барышни, соседствуют с шуточными панно 
«Полнолуние», изображающим двух сказочных сов, «Хрю-
ша», представляющим символ ушедшего года, «Крыса», 
посвященным символу 2020-го, блестящими пайетками 
«Птица счастья» и «Рябина»

В рамках мероприятия школьники изготовили кормуш-
ки для птиц из разных материалов, подготовили экологиче-
ские плакаты и листовки.

Молодежный театр представил зрителям фрагмент 
спектакля «Зенитчицы», поставленного по пьесе узловча-
нина Сергея Бондаренко «Мы памяти огонь не погасили».

Новая экспозиция представляет собой галерею пор-
третов выдающихся разведчиков, внесших неоценимый 
вклад в дело обеспечения безопасности нашей страны. 
Здесь можно увидеть картины, изображающие узлов- 
чан – советскую разведчицу и детскую писательницу, лау-
реата Государственной премии СССР, полковника, Почет-
ного гражданина Тульской области Зою Воскресенскую, 
начальника отделения научно-технической разведки, Ге-
роя Российской Федерации, полковника Леонида Квас-
никова, имеющих отношение к созданию атомного щита 
России, а также личные предметы знаменитых земляков.

Воспитанники клуба «Улыбка» (педагог-организа-
тор Светлана Горбатова) провели акцию «Мы помним», 
в рамках которой навели порядок вокруг стелы в честь 
освобождения города Узловая от немецко-фашистских 
захватчиков. Воспитанники клуба «Круг друзей» (педа-
гог-организатор Елена Старцева) поучаствовали в акции 
«Чистая улица». Они помогли расчистить снег на придомо-
вой территории ветерана ВОВ, провели субботник на тер-
ритории Центра культуры и досуга МО Каменецкое.

Сотрудники СВР России провели экскурсию по вы-
ставке для юнармейцев, кадетов, членов патриотических 
клубов и отрядов, краеведов, руководителей школьных 
музеев. 

В рамках визита генерал-лейтенант СВР Михаил По-
гудин и полковник СВР Елена Барабанова, депутат Госу-
дарственной думы Владимир Афонский ознакомились со 
стендами «Узловая в годы Великой Отечественной войны», 
реализацией проекта центра образования № 14 «Каска, 
пробитая пулей» и работой школы № 17 по увековечи-
ванию имени Леонида Квасникова. Гостям представлен 
опыт узловчан по развитию кадетского движения и фор-
мам работы учреждений культуры и образования по уве-
ковечиванию памяти выдающихся разведчиков Зои Вос-
кресенской и Леонида Квасникова.

В рамках торжественного мероприятия ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны вручены юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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«Золотые страницы истории разведки»
27 февраля в Узловском художественно-краеведче-

ском музее состоялось открытие экспозиции «Золотые 
страницы истории разведки». Участие в торжественном 
мероприятии приняли депутат Государственной думы РФ 
Владимир Афонский, глава администрации Николай Тере-
хов, глава МО Узловский район Марина Карташова, а так-
же генерал-лейтенант Михаил Погудин и полковник Елена 
Барабанова, сотрудники службы внешней разведки.

Волонтерские акции

«Кормите птицу – дятла и синицу»

На территории Тульской области проводятся волонтер-
ские акции по благоустройству общественных пространств 
и центральных улиц населенных пунктов. С 1 по 5 февра-
ля сотрудники и воспитанники Центра досуга детей и мо-
лодежи г. Узловая внесли свой вклад в благоустройство 
городского родника. Воспитанники клуба «Орлёнок» (пе-
дагог-организатор Анна Матюхина) очистили территорию 
в районе квартала 50 лет Октября от мусора и наледи.

7 февраля работники Крестовского СДК Куркинского 
района провели акцию «Кормите птицу – дятла и синицу». 
Цель мероприятия – привлечь внимание подрастающего 
поколения к охране и заботе о пернатых, зимующих в на-
шем регионе.

                  Акции

Экскурсия
по экспозиции

Сцена из спектакля

Трудно птицам 
зимовать

Участники акции
«Мы помним»



О правилах поведения
в сети Интернет

Участники акции

В рамках акции жителям п. Теплое рассказали о совре-
менных интернет-угрозах и способах защиты от противо-
правных действий и иных общественно опасных посяга-
тельств.

Задушевные песни о любви, о дочери, о друзьях, 
о неброской красоте подмосковных лесов нашли отклик 
у тульской публики. В концерте принимал участие перкус-
сионист Артур Гладышев, который также спел несколько 
своих туристических песен.

Передавая популярную литературу различной темати-
ки в руки Валентины Макаровой, более 20 лет возглав-
лявшей библиотечную систему, директор Объединения 
центров Елена Арбекова выразила уверенность, что кни-
ги, пополнившие библиотечный фонд, найдут своего чита-
теля, привлекут посетителей в стены учреждения.

В акции приняли участие и другие культурно-досуго-
вые учреждения Тульской области. Так, коллектив филиала 
Культурно-досугового объединения п. Шатский подарил 
библиотеке детские энциклопедии и сказки отечествен-
ных писателей.

Интересные книги

Сердце дарю людям

Герой вечера
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Всемирный день безопасного Интернета

Дарите книги с любовью

11 февраля сотрудники Межпоселенческого Дома 
культуры провели тематическую акцию «Всемирный день 
безопасного Интернета». Основная цель мероприятия – 
обеспечение информационной безопасности несовер-
шеннолетних путем привития им навыков ответственного 
и безопасного поведения в современной информацион-
но-телекоммуникационной среде.

14 февраля Объединение центров развития культуры 
приняло участие в общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью», которая в четвертый раз проходит в нашей 
стране. Главная идея праздника – вдохновить людей да-
рить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным подарком и не теряет своей 
ценности. Книги подарены старейшей библиотеке Туль-
ской области – Белевской межпоселенческой библиотеке 
имени В.А. Жуковского, основанной еще в 1858 году.

«Подари кусочек счастья!»

Творческая встреча

Концерт-презентация

Под таким названием в МО Каменецкое прошла 
необычная акция, направленная на улучшение эмоци-
онального состояния населения. Дети п. Каменецкий 
и п. Майский дарили жителям яркие сердечки с пожела-
ниями счастья, любви, здоровья, хорошего настроения, 
улыбок, везения и благополучия!

1 февраля в клубе самостоятельных слушателей 
ГУК ТО «ОЦРК» состоялась встреча с автором-исполните-
лем из Москвы Татьяной Королёвой, членом творческой 
ассоциации «32 Августа», участницей многочисленных фе-
стивалей авторской песни.

14 февраля на сцене Арсеньевского Центра культуры, 
досуга и кино состоялся творческий вечер Виктора Бори-
сова по случаю выхода его нового сборника «Гены муже-
ства». Мероприятие проходило в формате концерта-пре-
зентации. 

Весь вечер со сцены звучали стихи и песни о любви, 
нелегкой женской судьбе, героических страницах войны, 
России.

               Концерты

У микрофона автор



Шоу барабанщиц

Участница концерта

Победители конкурса

17

Зрителей тронули песни на стихи Виктора Михайло-
вича в исполнении Сергея Юхно и Ирины Королевой. 
А стихи о женской доле, которые прочитала Анна Деми-
дова вызвали слезы у всех присутствующих. Песней «Мо-
лясь, за нашу жизнь благодарю» поэт выразил благодар-
ность всем, кто воевал и не вернулся с полей сражений. 

Задушевно и переполненный эмоциями автор читал 
свои произведения, в которых не выдуманные истории, 
а пропущенные через сердца ситуации, связанные с са-
мыми близкими людьми поэта, которые он пережил сам 
и с которыми делится с читателями. «Марш фермеров» ар-
сеньевского поэта – визитная карточка хозяйств района.

В концертной программе выступили творческие кол-
лективы учреждения, в ходе мероприятия проводилась 
лотерея.

Почетными гостями мероприятия были родственники 
узловчан, погибших в разные периоды локальных кон-
фликтов. Со словами приветствия выступил председатель 
совета Узловской организации воинов-интернационали-
стов «Саланг» Руслан Щербаков. Заслуженные награды 
победителям вручила председатель комитета культуры 
администрации муниципального образования Узловский 
район Ольга Потапова.

Воспоминания, споры, вопросы и ответы – беседа тек-
ла в атмосфере домашнего уюта. «Эта война – боль для 
тех, кто непосредственно в ней участвовал. Мне очень 
повезло: я остался жив, но пронзительная память всегда 
со мной», – отметил Виктор Николаевич. Он рассказал ре-
бятам о непростой службе в далеком Афганистане, горечи 
потерь и со слезами на глазах он показал гостям немно-
гочисленные фотографии из личного архива, на которых 
запечатлены юноши, которые самоотверженно и честно 
выполнили свой интернациональный долг.

Поздравление ветерана 
Афганской войны

Вечер памяти «Афганскими дорогами»

«Музыкальный вернисаж»

Накануне 31-й годовщины вывода советских войск из 
Афганистана ветеран этой войны Виктор Хижко принимал 
гостей. Сотрудники Рига-Васильевского сельского Дома 
культуры, структурного подразделения Культурно-досуго-
вого центра Новомосковска, с большой теплотой и вни-
манием отозвались на приглашение. Участница художе-
ственной самодеятельности Елизавета Быкова прочитала 
трогательное стихотворение и вручила ветерану букет.

14 февраля в Волчье-Дубравском СДК Тепло-Огарев-
ского района состоялась концертная программа «Музы-
кальный вернисаж». В ней приняли участие Дарья Золина, 
Маргарита Чубарова, Юлия Феоктистова, Ольга Буткевич, 
Ольга Жданова, Наталья Ушакова и солисты детского во-
кального коллектива «СОЛО».

Песня памяти
14 февраля, накануне дня памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества, 
в Узловой состоялся гала-концерт лауреатов XXI конкурса 
военно-патриотической песни «Песня памяти». Отбороч-
ный тур конкурса «Песня памяти» проходил 7 февраля 
в Городском доме культуры «Ровесник». В год празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, репертуар, выбранный конкур-
сантами, был преимущественно посвящен этой дате. Из 
43 участников из Узловского, Дубенского, Каменского 
районов и города Донской, раскрывших свои таланты 
номинациях «Солисты-вокалисты» и «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли», 24 конкурсанта стали победителями.

Члены КЛО

 Примите наши поздравления

***

6–9 февраля в музейно-выставочном центре «Рос- 
сия – моя история» (г. Санкт-Петербург) проходил фести-
валь лоскутного шитья «Традиция». Клубное любительское 
объединение «Лоскутная слобода», базирующееся в Цен-
тре народного творчества ГУК ТО «ОЦРК», получило выс-
шую награду «Best in show».

Тульские рукодельницы представили свою работу под 
названием «На лугу пасутся гу…».
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Участники
детской студии

Руководитель КФ 
Борис Глазков

Диплом победителя

Солистки
ансамбля

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет мастериц и желает им дальнейших 
творческих побед!

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет коллектив и его руководителя
со знаменательной датой и желает новых творче-

ских свершений и неиссякаемого вдохновения!

***
***

***
***

***

11 февраля в Москве состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов 
профессионального туристского конкурса «Гастроно-
мическое впечатление/Taste experience-2019», органи-
зованного Торгово-промышленной палатой РФ и Россий-
ским государственным университетом туризма и сервиса. 
IV Межрегиональный фестиваль «День пряника», органи-
затором которого является ГУК ТО «ОЦРК», занял третье 
место в номинации «Еда как событие». Программа самого 
сладкого праздника лета впечатлила компетентное жюри 
и вызвала неподдельный интерес у других участников кон-
курса.

11 февраля в ГУК ТО «ОЦРК» стартовал набор в клуб-
ное формирование «Тульский звонкий металл», которое 
организовано при ремесленной студии по художествен-
ной обработке дерева и металла «Кустари».

19 февраля в ГУК ТО «ОЦРК» создан волонтерский 
центр «Культурная помощь». Это сообщество единомыш-
ленников, которые заинтересованы в развитии творче-
ской среды на территории Тульской области и приумноже-
нии культурных инициатив и готовы помочь в организации 
культурно-массовых мероприятий на базе учреждения.

Приглашаем всех желающих пополнить ряды добро-
вольцев. Войти в состав волонтеров центра могут юноши 
и девушки в возрасте от 14 лет и старше. Документы на 
вступление принимаются на электронную почту: volonter.
ock@tularegion.org с пометкой «Волонтерский центр». Те-
лефон для справок: 8 (4872) 70-46-44.

Приглашаем школьников в возрасте от 10 до 16 лет 
познакомиться с ремесленными традициями Тулы и на-
учиться основам чеканки. Программа в «Тульском звон-
ком металле» рассчитана на полгода. Занятия проводятся 
бесплатно. По всем вопросам обращаться по телефону: 
70-43-50.

Желаем творческого долголетия коллективу, успехов 
в популяризации русской песни.

В феврале 20-летие творческой жизни отметила на-
родная детская эстрадная студия «Чудеса» (рук. Татьяна 
Анчишкина). За годы плодотворной работы в коллективе, 
сегодня базирующемся в ДШИ им. Г.Г. Галынина, раскры-
ли таланты многие дарования. Детская эстрадная студия 
«Чудеса» ведет активную концертную деятельность.

Поздравляем с 25-летним юбилеем народный вокаль-
ный ансамбль Центра культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания п. Новогуровский «Бабье лето» и его руко-
водителя Елену Викторовну Бутузову.

           Приглашаем
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***

***

2020-й в России объявлен Годом памяти и славы. 
В связи с этим событием ретрокинотеатр «Майский» 
предлагает зрителям, посетить фильмы военно-патрио-
тической тематики по льготной цене – 75 рублей. Акция 
действует с 1 марта по 31 июля. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны вход бесплатный. Телефон для спра-
вок: 8 (4872) 70-43-59.

В 2020 году Всероссийский фестиваль «День пряни-
ка» отмечает первый юбилей. Этот праздник должен стать 
особенным и запоминающимся. Сделать его таким мо-
жет даже одна короткая фраза, отражающая основную 
идею. С целью повышения интереса к V Всероссийскому 
фестивалю «День пряника» и создания его положитель-
ного имиджа, Объединение центров развития культуры 
16 марта запускает конкурс на лучший слоган к 5-летнему 
юбилею самого сладкого праздника лета.

Заявки принимаются на электронную почту 
festproekt@tularegion.org или в официальную группу 
«Пятый фестиваль «День пряника-2020» (http://vk.com/
ilovepryaniktula) по 6 мая. С условиями конкурса, требо-
ваниями к работам, сроками и критериями оценки мож-
но ознакомиться по ссылке: http://ocktula.ru/announces/
konkurs-sloganov.html.

Если вы умеете лаконично и эффектно выражать свои 
мысли, тогда у вас есть все шансы стать победителем! 
Придумайте оригинальный слоган, который сможет стать 
визитной карточкой V Всероссийского фестиваля «День 
пряника».

***
26 апреля Рылевский КДЦ Одоевского района с це-

лью популяризации литературного творчества, выяв-
ления талантливой молодёжи, приобщения к поэзии, 
патриотического воспитания молодого поколения прово- 
дит II межпоселковый конкурс чтецов «Отрывки юности 
моей». Для участия в нем приглашаются дети в возрасте 
6-12 лет, подростки и молодежь, которые могут продекла-
мировать произведения отечественных поэтов, а также 
стихотворения собственного сочинения. 

Заявки участников с указанием произведений прини-
маются с 12 марта по 13 апреля по электронному адре-
су: kdc.rylevskiy@tularegion.org или по адресу: c. Рылёво, 
ул. Центральная, д. 28-а (каб. № 1) с 9:00 до 13:00. Справ-
ки по телефонам: 8 (953) 970-18-81.
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