
 

 

СВОДНАЯ АФИША ОБЛАСТНОГО ПАРТИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 «Vесна!  Победа! Будущее! ЖиZнь!» 
7 апреля-9 мая 2022 года 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

проведения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

ГАУК «Брянская областная филармония» 

1. ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт ансамбля 

«Надея», 

Надежды Ноздрачевой 

и группы «Эрклез» с 

программой 

«Кружева» 

07.04.2022 

13.00 

МБУК 

«Мглинский 

КДЦ» 

 

«Кружева» - это концерт ансамбля 

народных инструментов «Надея», 

солистки Надежды 

Ноздрачевойи хореографической 

группы «Эрклез». Состоит из  

зрелищных номеров народной 

музыки  с  оригинальными 

аранжировками, произведений 

русских песенно-

инструментальных жанров, 

совместных номеров с 

хореографическими постановками 

балета «Эрклѐз». 

Губанова Н.Н. - 

66 09 33 

Гришин Д.Д. 

2 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

МоноспектальД.Дюже

ва «Евгений Онегин» 

 

08.04.2022 

19.00 

КЗ 

«Дружба» 

 

Изысканный и духовный 

спектакль» Евгений Онеги» 

в исполнении Дмитрия Дюжева.  

В спектакле прозвучит музыка 

выдающегося советского 

композитора Сергея Прокофьева, 

написанная специально 

для спектакля в знаменитом 

Камерном театре. Режиссер – 

актриса, педагог, народная 

артистка РСФСР Антонина 

Кузнецова 

Яшина С.А. 

770453 

3 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт группы 

«АртКласс»  с 

программой «Песни 

над городом» 

08.04.2022 

12.00 

Стародубски

й филиал 

Концерт «Песни над городом». 

Группы «Арт-класс» и шоу-балета 

«Эрклез». В программе концерта 

«Песни над городом» прозвучат 

Кудряшова Л.Ю.  

66 09 33 

 



 

 

ГБПОУ 

«Брянский 

аграрный 

техникум 

имени Героя 

России 

А.С.Зайцева

» 

популярные композиции 

Советских авторов, лучшие 

образцы современной Зарубежной 

музыки 

4 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт  Брянского 

Губернаторского 

симфонического 

оркестра под  

управлением 

Заслуженного  артиста  

России Эдуарда 

Амбарцумяна  

«Встреча друзей», с 

участием Марка 

Дробинского 

08.04.2022 

19.00 

КЗ Дружба 

Концерт «Встреча друзей», 

с участием Марка Дробинского. 

Марк Дробинский играет 

на инструменте, который 

был создан в XVIII веке 

итальянским мастером Карло 

Антонио Тесторе. 

В программе прозвучат шедевры 

классической музыки: 

Э. Лало, Концерт для виолончели 

с оркестром 

Ф. Шопен, Интродукция и полонез 

для виолончели с оркестром 

Д. Шостакович, Симфония № 5 

Амбарцумян А.Г. 

66-10-20 

5 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт ансамбля 

народной музыки 

«Ватага» с программой 

«Наследники воинской 

славы» 

14.04.2022 

13:00 

ММБУ 

«Злынковск

ое  

культурно - 

досуговое 

объединение

» 

Концертная программа  

«Наследники воинской славы» - 

это  задушевные и искромѐтные, 

лирические и бравые, любимые 

всеми песни в исполнении 

ансамбля «Ватага».  

Губанова Н.Н. – 

66 09 33 

Колесгиков А.А. 

6 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концертная 

программа  

«Притяжение земли», 

посвященная  90-

летию 

со дня рождения 

Роберта 

Рождественского. 

19.04.2022 

19:00 

КЗ Дружба 

В концерте принимают участие: 

Заслуженная артистка РФ 

Екатерина Гусева, Максим 

Дегтерев, Брянский городской 

эстрадный оркестр под 

управлением Максима Дегтерева. 

В исполнении артистов прозвучит 

лирика и знаменитые песни на 

Яшина С.А. 

770453 



 

 

 стихи Роберта Рождественского. 

«Ноктюрн», «Притяжение земли», 

«Эхо любви», «Благодарю тебя» 

— проникновенные слова и 

мелодии, которые давно стали 

нашей общей историей. 

7 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

концерт артистов 

филармонии 

«Ненаглядная 

Брянщина».  

26.04.2022  

13:00 

ДК Горького  

Володарски

й  район  

г. Брянска 

Это концерт – экскурсия по 

нашему городу. Вместе с 

артистами Брянской областной 

филармонии зрители прошли 

музыкальный экскурсионный 

маршрут по г. Брянску из глубины 

веков до наших дней.  В 

концертной программе приняли 

участие все артисты филармонии; 

Кудряшова Л.Ю. 

8 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

концерт артистов 

филармонии 

«Ненаглядная 

Брянщина».  

27.04.2022 

13:00 

Актовый зал 

БОКИ 

Фокинский  

район  

г. Брянска 

Это концерт – экскурсия по 

нашему городу. Вместе с 

артистами Брянской областной 

филармонии зрители прошли 

музыкальный экскурсионный 

маршрут по г. Брянску из глубины 

веков до наших дней.  В 

концертной программе приняли 

участие все артисты филармонии; 

 

Кудряшова Л.Ю. 

9 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

концерт артистов 

филармонии 

«Ненаглядная 

Брянщина».  

28.04.2022 

11:30 и 13:00 

КЗ 

«Дружба» 

Советский 

район   

г. Брянска 

Это концерт – экскурсия по 

нашему городу. Вместе с 

артистами Брянской областной 

филармонии зрители прошли 

музыкальный экскурсионный 

маршрут по г. Брянску из глубины 

веков до наших дней.  В 

концертной программе приняли 

участие все артисты филармонии; 

Кудряшова Л.Ю. 

10 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт - притча 

«Слово об Иване», по 

мотивам поэмы 

М.Мельникова 

«Русский крест». В 

28.04.2022 

19:00 

КЗ Дружба 

 

Концерт - притча «Слово об 

Иване», по мотивам поэмы 

М.Мельникова «Русский крест». В 

рамках Года культурного  

наследия народов России.  

Губанова Н.Н. – 

66 09 33 

 



 

 

рамках Года 

культурного  наследия 

народов России. 

 

Режиссер постановщик проекта – 

Сенчукова Р. Е. 

В постановке участвуют: 

Брянский городской оркестр 

народных инструментов 

(художественный руководитель и 

главный дирижер – заслуженный 

работник культуры РФ Владимир 

Осипов); профессиональные 

чтецы: заслуженный работник 

культуры РФ В.В.Кожевникова и  

Г.О. Аненнков. 

Видесопровождение – Л.Ю. 

Скидан. 

11 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт ВИА 

«Стожары» 

05.05.2022 

ДК 

Железнодор

ожников 

Ансамбль «Стожары» под 

руководством А.А. Потапчука 

представят программу, в которую 

вошли как любимые песни 70-80 

годов, так и новые песни, 

вошедшие в репертуар ансамбля в 

этом году. 

Губанова Н.Н. 

Потапчук А.А. 

12 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт артистов и 

творческих 

коллективов 

филармонии «Домой! 

С Победой!». 

 

05-

06.05.2022 

19:00 

КЗ Дружба 

 

Этот концерт - музыкальное 

приношение, дань памяти всем 

тем, кто пал смертью храбрых на 

полях сражений, кто приближал 

Победу, работая в тылу, тем, кто 

остался жив на той страшной 

войне. 

В праздничном концерте 

участвуют: ансамбль народной 

музыки «Ватага», ансамбль 

народных инструментов «Надея», 

Надежда Ноздрачева, Илья 

Селедцов, Ольга Алексашкина, 

Екатерина Водянина, группа 

«АртКласс», шоу-балет «ЭРклеЗ», 

Режиссеры - постановщики 

концерта Жарков Н., Водянина Е. 

Яшина С.А. 

770453 

13 ГАУК «Брянская Концерт 08.05.2022 В программе концерта песни Амбарцумян А.Г. 



 

 

областная 

филармония» 

«Весна!Победа!Память

!» с участием  

Брянского 

Губернаторского 

симфонического 

оркестра под  

управлением 

Заслуженного  артиста  

России Эдуарда 

Амбарцумяна, 

Брянского 

Академического Хора, 

М.Дегтерева и 

солистов филармонии 

17:00 

КЗ Дружба 

 

военных лет, песни о войне и 

мире, песни Победы. 

66-10-20 

14 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерта 

Молодежного 

духового оркестрас 

программой  «Мы 

помним песни 

Победы!» 

09.05.2022 

16:00 

 

МБУК 

«Выгоничск

ое МКДО 

В программе концерта 

 Попурри на темы строевых песен. 

А. Халилов; 

Марш «Победа». А. Арутюнов; 

 «Смуглянка» (вокал). А. Новиков; 

«Темная ночь» из к/ф «Два бойца» 

Н. Богословский; 

Марш на темы строевых песен . 

муз. А. Халилов; 

 «Катюша» (вокал). М. Блантер; 

«Майский вальс». И. Лученок; 

 «В лесу прифронтовом». М. 

Блантер; 

«Ехал я из Берлина» (вокал).  И. 

Дунаевский; 

«Мгновения» (вокал). М. 

Таривердиев; 

«Яблочко» РНП; 

 Вальс из к/ф «Девчата». А. 

Пахмутова; 

 Капитан. И. Дунаевский; 

Фантазия «Бременские 

музыканты».  Г. Гладков, аранж. 

Д. Марьев; 

«День победы» (вокал). Муз. Д. 

Косиков В.В. 

89191908888 

Кравцова М.А. 

 



 

 

Тухманов, сл. В. Харитонов; 

«Прощание славянки» В. Агапкин 

15 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт ансамбля 

народной музыки 

«Ватага» с программой 

«Наследники воинской 

славы» 

09.05.2022 

Площадь 

Партизан 

 

Концертная программа  

«Наследники воинской славы» - 

это  задушевные и искромѐтные, 

лирические и бравые, любимые 

всеми песни в исполнении 

ансамбля «Ватага».  

Губанова Н.Н. – 

66 09 33 

Колесников А.А. 

16 ГАУК «Брянская 

областная 

филармония» 

Концерт ансамбля 

«Надея», 

Надежды Ноздрачевой 

и группы «Эрклез» с 

программой 

«Кружева» 

07.04.2022 

13.00 

МБУК 

«Мглинский 

КДЦ» 

 

«Кружева» - это концерт ансамбля 

народных инструментов «Надея», 

солистки Надежды 

Ноздрачевойи хореографической 

группы  «Эрклез». Состоит из  

зрелищных номеров народной 

музыки  с  оригинальными 

аранжировками, произведений 

русских песенно-

инструментальных жанров, 

совместных номеров с 

хореографическими постановками 

балета «Эрклѐз». 

Губанова Н.Н. - 

66 09 33 

Гришин Д.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» 

1 ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» 

Спектакль «Вечно 

живые» 

05.05.2022 

10:00; 

12: 30 

Спектакль-посвящение «Вечно 

живые», капитально-

возобновленный в рамках 

регионального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» Брянским ТЮЗом к 

80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. и предназначен, в первую 

очередь, для воспитания 

молодежи. 

 

Заместитель директора по организации 

зрителей – Ерина О.А. 

Администратор – Дубинина Р.С. 

Педагог-организатор – Будаева В.А. 

 +7(4832)742349 



 

 

Материалом для постановки стали 

драматические произведения, 

стихи и проза писателей-

фронтовиков. Спектакль 

поставлен в современном 

интерактивном стиле, где герои 

спектакля — молодые актѐры, 

воплотившие образы юных солдат 

и медсестѐр, тружеников тыла и 

обычных людей той Великой 

эпохи общаются со своими 

сверстниками, сегодняшними 

молодыми людьми и 

рассказывают им свою историю. 

Историю жизни и смерти на 

войне. Историю тех, кто навеки 

стал «вечно живыми». 

2 ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» 

Спектакль «На войне 

как на войне» 

03.05.2022 

 

Спектакль повествует о том, как 

юный, необстрелянный младший 

лейтенант Саня Малешкин 

превращается в настоящего 

боевого командира самоходки СУ-

85. На войне за три дня 

происходит становление мужского 

характера воина-бойца, который 

берет на себя больше 

ответственности за жизни своих 

подчиненных. Его не просто 

начинают уважать сослуживцы, 

экипаж доверяет ему свои жизни и 

любит своего командира всей 

душой. Спектакль ранит каждого 

зрителя в самое сердце. 

 

Заместитель директора по организации 

зрителей – Ерина О.А. 

Администратор – Дубинина Р.С. 

Педагог-организатор – Будаева В.А. 

 +7(4832)742349 

3 ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» 

Онлайн-трансляция 

фильма «Мать» 

09.05.2022 Этот проект направлен на 

патриотическое воспитание 

молодѐжи. Пока в нас жива память 

об истории нашей Родины, об 

истории нашего народа, мы 

Заместитель директора по организации 

зрителей – Ерина О.А. 

Администратор – Дубинина Р.С. 

Педагог-организатор – Будаева В.А. 

 +7(4832)742349 



 

 

остаемся людьми, достойными 

наших предков. Самое важное для 

молодого поколения сегодня – 

бережно хранить то, что может 

рассказать о людях, прошедших 

через Великую Отечественную 

войну: награды, документы, 

газеты, фотографии и письма.   

4 ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» 

Гастрольный проект 

«Vесна! Победа! 

Будущее! ЖиZнь!» в  

юго-западных районах 

Брянской области 

25-

29.04.2022 

В рамках областного 

патриотического фестиваля 

«Vесна! Победа! Будущее! 

ЖиZнь!» будут показаны новые 

спектакли Брянского областного 

театра юного зрителя 

Заместитель директора по организации 

зрителей – Ерина О.А. 

Главный администратор – Захаркина Т.Г. 

Педагог-организатор – Будаева В.А. 

 +7(4832)742349 

5 ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» 

Интерактивные 

театрализованные 

программы «Vесна! 

Победа! Будущее! 

ЖиZнь!», 

посвященные 77-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

8-9.052022 Партизанский привал на 

партизанской поляне.  

Заместитель директора по организации 

зрителей – Ерина О.А. 

Администратор – Дубинина Р.С. 

Педагог-организатор – Будаева В.А. 

 +7(4832)742349 

6 ГАУК «Брянский 

областной театр 

юного зрителя» 

Спектакль «Вечно 

живые» 

05.05.2022 

10:00; 

12: 30 

Спектакль-посвящение «Вечно 

живые», капитально-

возобновленный в рамках 

регионального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» Брянским ТЮЗом к 

80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. и предназначен, в первую 

очередь, для воспитания 

молодежи. 

 

Материалом для постановки стали 

драматические произведения, 

Заместитель директора по организации 

зрителей – Ерина О.А. 

Администратор – Дубинина Р.С. 

Педагог-организатор – Будаева В.А. 

 +7(4832)742349 



 

 

стихи и проза писателей-

фронтовиков. Спектакль 

поставлен в современном 

интерактивном стиле, где герои 

спектакля — молодые актѐры, 

воплотившие образы юных солдат 

и медсестѐр, тружеников тыла и 

обычных людей той Великой 

эпохи общаются со своими 

сверстниками, сегодняшними 

молодыми людьми и 

рассказывают им свою историю. 

Историю жизни и смерти на 

войне. Историю тех, кто навеки 

стал «вечно живыми». 

ГАУК «Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого» 

1 ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

Выездные спектакли 

по Брянской области в 

рамках 

патриотического 

фестиваля «Vесна! 

Победа! Будущее! 

ЖиZнь!» и в рамках 

проекта «Театр для 

молодых и о молодых» 

18- 22 апреля 2022 г. 

 

п.Навля 

Навлинский районный 

дом культуры 

11:00 «Отважный 

щенок Бенджамин» - 

завести и закрыть 

14:30 «Дорогая Елена 

Сергеевна» - завести и 

открыть 

 

г.Карачев 

Карачевский районный 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Для старшеклассников и учащихся 

СУЗов планируется показ 

спектакля      Л.Разумовской 

«Дорогая Елена Сергеевна» (12+).  

Контрольные и выпускные 

экзамены сменил ЕГЭ, но никто и 

ничто не может отменить 

ответственности каждого за свои 

поступки. Новые формы и оттенки 

принимают вечные хитрости и 

уловки школьников. Но право 

выбора остается всегда и у 

каждого. Как им распорядиться? 

Они в свои 16, похоже, уже 

решили для себя проблему 

соотношения добра и зла, морали 

и выгоды, разума и чувств. Но на 

этом спектакле ее придется 

решать всем: персонажам, 

актерам, зрителям. Уйти 

равнодушными просто не 

получится. 

Продолжительность спектакля 2 

Гребенсков Е.К.  

74-39-38 



 

 

дом культуры 

10:00 «Отважный 

щенок Бенджамин» - 

завести и закрыть 

13:00 «Дорогая Елена 

Сергеевна» - завести и 

открыть 

 

г.Сельцо 

Дворец культуры им. 

В.В. Мейпариани 

10:00 «Отважный 

щенок Бенджамин» - 

завести и закрыть 

14:00 «Дорогая Елена 

Сергеевна» - завести и 

открыть 

 

г.Жуковка 

Жуковский культурно-

досуговый центр 

13:00 «Отважный 

щенок Бенджамин» 

17:00 «Дорогая Елена 

Сергеевна» 

 

 

21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2022 

часа 15 минут с антрактом 

 

Для младших школьников 1-5 

классов театр предлагает мюзикл 

«Отважный щенок Бенджамин» 

(6+). 

Ах, если бы людям стал понятен 

собачий язык! Они смогли бы 

услышать тысячи рассказов о 

храбрости и трусости, верности и 

предательстве, о непонимании, о 

любви, о безразличии. И, как 

полагается в мюзикле, их истории 

споют ваши любимые артисты 

театра. 

Но все это произойдет, как в 

настоящей сказке, когда в стае 

брошенных собак появится щенок 

Бенджамин, у которого верное и 

отважное сердце. Любви в этом 

сердце хватит на всех! 

Продолжительность спектакля 50 

минут без антракта 

 

2 - ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

- спектакль 12+ 

А. Дударев 

ВЕЧЕР 

Драма в двух 

действиях 

26.04.2022 

27.04.2022 

Спектакль планируется показать 

для учащихся старших классов 

г.Брянска в рамках 

патриотического фестиваля. 

 

Светлый и мудрый спектакль. О 

нравственной проблеме деревни, 

не коттеджной, с особняками и 

трехметровыми заборами, а 

исконной. С трудом, святой 

обязанностью человека перед 

землей, с живым чувствам и 

эмоциями. Спектакль «Вечер» - 

Ипполитов Г.Г.  

74-39-38 



 

 

простая история о стариках, 

которая заставляет смеяться и 

плакать одновременно. 

3 - ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

- спектакль 12+ 

А. Твардовский 

«ВАСИЛИЙ 

ТЕРКИН» 

Повесть о солдате 

Сценическая версия Н. 

Елесина 

 

- 4.05 13:00 

- 5.05. 13:00 

 

- 6.05 13:00 

Поэма Александра Твардовского 

«Василий Тѐркин» в 

представлении не нуждается: одно 

из наиболее значительных 

произведений о Великой 

Отечественной войне. Создавая 

его, автор мечтал о том, чтобы 

«Тѐркина» можно было читать «с 

любой раскрытой страницы». 

 

Помня об этом пожелании автора, 

постановочная группа спектакля 

(режиссѐр и автор сценической 

версии – Николай Елесин, 

хореограф – Ольга Козорез) 

сложили эпизоды фронтовой 

жизни в живую историю о подвиге 

советского солдата – в повесть о 

Солдате, в которой сплетаются 

воедино эпичность повествования 

и лирика, быт, символы, трагизм и 

задушевная песня, подвиг, добрая 

шутка и разухабистое 

«яблочко»… Всѐ, как в жизни. На 

войне. 

 

Василий Тѐркин напомнит нам, о 

чем забывать нельзя никогда. О 

Великой Победе и о людях еѐ, 

завоевавших. 

Гребенсков Е.К.  

Ипполитов Г.Г.  

74-39-38 

4 ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 годов с 

праздником Великой 

Победы. 

8-9.05.2022 Выездные поздравления на дому 

(по запросу администрации 

Советского района г.Брянска), 

онлайн поздравление на сайте 

театра. 

Гребенсков Е.К.  

74-39-38 



 

 

5 ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

Концертные 

программы, 

посвященные  

празднику Великой 

Победы. 

8-9.05.2022 Выездные концертные программы 

во дворах г.Брянска с 

поздравлениями жителей города с 

праздником Великой Победы. 

Гребенсков Е.К.  

74-39-38 

6 ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. 

Толстого» 

Участие артистов 

театра в 

интерактивных 

программах, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. 

9.05.2022 Участие артистов театра в 

интерактивных программах на 

Партизанской поляне, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

 

 

 

 

 

Киселева Н.Е. 

74-39-38 

ГАУК «Брянский областной театр кукол» 

1 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Организация и 

проведение конкурса 

чтецов «Весна 

Победы», 

посвященного 77-

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. (с 

опубликованием 

поступающих 

видеозаписей в 

официальных группах 

учреждения в 

социальных сетях) 

7-30.04.2022 

 

 

В целях патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения и 

укрепления преемственности 

поколений ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» объявлен 

приѐм заявок на участие в 

конкурсе чтецов «Весна Победы», 

посвященном 77-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Видеозаписи участников конкурса 

публикуются в официальных 

группах учреждения в социальных 

сетях по мере их поступления. 

Изоткина Е.О., заместитель директора по 

художественно-творческим вопросам 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-08  

2 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Показ спектакля 

«БАХ-БАХ-БАХ!» 

07.05.2022, 

17.00 

Спектакль-память о военном 

времени по пьесе Ю. Поспеловой, 

в котором глазами цирковой 

собаки юные зрителя увидят 

тяготы и испытания, выпавшие на 

долю советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Доманова Е.В., главный администратор 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-05 

Хачатрян Н.В., заведующая труппой ГАУК 

«Брянский областной театр кукол» 



 

 

 

3 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Праздничная 

программа «Победный 

май» и подведение 

итогов конкурса 

чтецов «Весна 

Победы» 

07.05.2022, 

16.30 

Музыкально-литературная 

программа для детей, 

направленная на формирование у 

подрастающего поколения чувства 

гордости за тех, кто не пожалел 

своей жизни ради мира, кто 

отважно сражался на фронте, кто 

поддерживал жизнь в тылу в годы 

Великой Отечественной войны (в 

том числе подведение конкурса 

чтецов «Весна Победы») 

Изоткина Е.О., заместитель директора по 

художественно-творческим вопросам 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-08   

4 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Урок мужества 

«Памяти героев будем 

достойны!», 

посвященный 

празднованию 77-ой 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

08.05.2022, 

10.30 

Тематическая программа о 

подвигах уроженцев Брянщины в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Изоткина Е.О., заместитель директора по 

художественно-творческим вопросам 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-08 

5 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Праздничная 

программа «Девятый 

день большого мая!» 

09.05.2022, 

11.00 

Праздничная программа на 

территории перед зданием театра, 

посвященная годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Изоткина Е.О., заместитель директора по 

художественно-творческим вопросам 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-08 

6 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Обменные гастроли с 

МБУК «Калужский 

театр кукол», 

приуроченные к 

празднованию 77-

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

9-10.04.2022 В рамках обменных гастролей, 

приуроченных к празднованию 77-

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг., коллективы представят юным 

зрителям спектакли из текущего 

репертуара 

Доманова Е.В., главный администратор 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-05 

Хачатрян Н.В., заведующая труппой ГАУК 

«Брянский областной театр кукол» 

7 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Обменные гастроли с 

УК «Могилѐвский 

областной театр 

кукол», приуроченные 

13-

16.04.2022 

В рамках обменных гастролей, 

приуроченных к празднованию 77-

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Доманова Е.В., главный администратор 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-05 

Хачатрян Н.В., заведующая труппой ГАУК 



 

 

к празднованию 77-

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

гг., коллективы представят юным 

зрителям спектакли из текущего 

репертуара 

«Брянский областной театр кукол» 

8 ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

Показ спектакля 

«БАХ-БАХ-БАХ!» для 

учащихся средних 

общеобразовательных 

школ г. Брянска 

11.04-

30.05.2022 

В рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 77-

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг., будет организован показ 

спектакля «БАХ-БАХ-БАХ!» для 

учащихся средних 

общеобразовательных школ г. 

Брянска 

Доманова Е.В., главный администратор 

ГАУК «Брянский областной театр кукол», 

8-4832-32-88-05 

Хачатрян Н.В., заведующая труппой ГАУК 

«Брянский областной театр кукол» 

МБУК «Брянское городское концертное объединение» 

1 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской духовой 

оркестр) 

Концерт «Ни шагу 

назад. История 

подвига» в Городском 

Доме культуры 

Советского района 

города Брянска 

07.04.2022 

Идея концерта принадлежит 

брянскому самодеятельному поэту 

и композитору Валентину 

Фирсову. Программа посвящена 

подвигу советских воинов в годы 

Великой Отечественной войны, а 

также доблестному служению 

родине солдат и офицеров армии и 

флота современной России 

Сурова Ольга Артуровна 

8-919-191-35-39 

 

Сюрин Михаил Николаевич  

8-915-534-00-56 

2 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской духовой 

оркестр) 

Концерт «Пою тебе, 

моя Россия!» для 

студентов в Брянском 

областном колледже 

искусств (музыкальное 

отделение»  

20.04.2022 

В программе концерта 

прозвучат различные 

музыкальные произведения 

патриотической и весенней 

тематики. Зрителям будет 

представлено творчество лучших 

композиторов-песенников второй 

половины XX столетия, песни 

о России, о малой Родине, о мире, 

дружбе и любви. 

Сурова Ольга Артуровна 

8-919-191-35-39 

 

Сюрин Михаил Николаевич  

8-915-534-00-56 

3 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской духовой 

Концерт «Вместе с 

Россией!» для 

учеников в Брянском 

22.04.2022 

Программа концерта носит 

познавательно-ознакомительный 

характер с песнями и музыкой 

Сурова Ольга Артуровна 

8-919-191-35-39 

 



 

 

оркестр) городском 

образовательном 

комплексе № 59  

войны и историей их создания.  Сюрин Михаил Николаевич  

8-915-534-00-56 

4 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской духовой 

оркестр) Концерт «Пою тебе, 

моя Россия!» в парке-

музее им. А.К. 

Толстого, г. Брянск  

01.05.2022 

В программе концерта 

прозвучат различные 

музыкальные произведения 

патриотической и весенней 

тематики. Зрителям будет 

представлено творчество лучших 

композиторов-песенников второй 

половины XX столетия, песни 

о России, о малой Родине, о мире, 

дружбе и любви. 

Сурова Ольга Артуровна 

8-919-191-35-39 

 

Сюрин Михаил Николаевич  

8-915-534-00-56 

5 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

академический хор) 

II Фестиваль «Хор 

Марио Бустилло и 

друзья» 

ДК БМЗ 

26.04.2022 

 

Хоровой фестиваль с участием 

Брянского городского 

академического хора и лучших 

хоровых коллективов ДШИ г. 

Брянска 

Вебер М. В. 

8-910-336-67-97 

6 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

академический хор) 

Пою тебе, моя Россия! 

ЦПКиО им. 1000-летия 

г. Брянска 

03.05.2022 

 

Концерт из хоровых 

произведений, посвященных 

России и предстоящему празднику 

– Дню Победы. 

Вебер М. В. 

8-910-336-67-97 

7 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

академический хор) 

«Пою тебе, моя 

Россия!» 

Парк им А. К. 

Толстого 

07.05.2022 

 

Концерт из хоровых 

произведений, посвященных 

России и предстоящему празднику 

– Дню Победы. 

Вебер М. В. 

8-910-336-67-97 

8 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

академический хор) 

«Песни военных лет» 

К/З «Дружба» 

08.05.2022 

 

Совместный концерт Брянского 

городского академического хора и 

Брянского губернаторского 

симфонического оркестра. В 

программе – песни военных лет 

Вебер М. В. 

8-910-336-67-97 

9 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

камерный оркестр) 

концерт »Встреча 

друзей 

К/З «Дружба» 

 

08.04.2022 

 

 концерт «Встреча друзей», с 
участием Марка Дробинского.  

Марк Дробинский родился в 

СССР, проживает во Франции и 

ведѐт интенсивную концертную 

деятельность по всему миру. 

Называет себя «бродячим 

А.Г. Амбарцумян  

8-920-603-66-63 



 

 

виолончелистом с русской 

душой», которого критика 

называет «Демоном виолончели». 

Снискал восхищенные отзывы 

российской и мировой прессы: 

«Магия звука, ослепляющая 

техника, блестящая интерпретация 

– если все это может сочетаться в 

одном человеке, и если он 

отмахивается от термина ―гений‖, 

то речь идет о виолончелисте 

Марке Дробинском» (Echodu 
Centre, Лимож) 

 

10 МБУК БГКО 

Брянский 

городской 

камерный оркестр 

совместно с 

Брянским 

городским 

академическим 

хором 

оратория митрополита 

Илариона 

(Алфеева)»Страсти по 

Матфею» К/З 

«Дружба» 

14.04.2022 

 

Оратория митрополита Илариона 

(Алфеева) «Страсти по Матфею» - 

первое музыкальное сочинение, 

написанное для чтеца, хора и 

оркестра которое  исполняется на 

концертной сцене, основанное на 

традициях русской церковной 

музыки. В центре сюжета – 

последние главы Евангелия от 

Матфея, повествующие о 

последних днях земной жизни 

Иисуса Христа: от Тайной вечери 

до смерти на Кресте. 

Вебер М. В. 

8-910-336-67-97 

А.Г. Амбарцумян  

8-920-603-66-63 

11 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

камерный оркестр) 

Концерт «Наши 

таланты», с 

одаренными детьми г. 

Брянска и Брянской 

области 

К/з «Дружба» 

 

27.04.2022 

 

Концерт Брянского городского 

камерного оркестра  «Наши 

таланты» с участием одаренных 

детей г. Брянска и Брянской 

области 

А.Г. Амбарцумян  

8-920-603-66-63 

12 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

камерный оркестр 

«Весна. Победа. 

Память» 

08.05.2022 совместный концерт Брянского 

городского академического хора и 

Брянского городского камерного 

оркестра, приуроченный, к 

А.Г. Амбарцумян  

8-920-603-66-63 

Вебер М. В. 

8-910-336-67-97 



 

 

совместно с 

Брянским 

городским 

академическим 

хором) 

празднованию 9 мая.  

13 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

камерный оркестр) 

«Праздничный 

концерт» 

ДШИ №3 им. г. 

Свиридова, г. Брянск 

26.04.2022 В программе праздничного 

концерта прозвучат различные 

музыкальные произведения 

патриотической и весенней 

тематики, а также прозвучат 

известные мелодии советских, 

российских и зарубежных 

композиторов 

А.Г. Амбарцумян  

8-920-603-66-63 

14 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

эстрадный оркестр) 

«Дорогами побед» 

ДК ВОС 

06.05.2022 

 

Концерт, приуроченный ко Дню 

празднования 9 мая. 

Программа концерта носит 

познавательно-ознакомительный 

характер с песнями и музыкой 

войны и историей их создания. 

 

Г.Э. Мирзоян 

8-952-962-70-91 

15 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

эстрадный оркестр) 

«Песни военных лет» 

Театральная площадь 

г. Брянск 

 

09.05.2022 

 

Концерт, посвященный 

празднованию 9 мая. 

Музыкальное сопровождение на 

параде  

Г.Э. Мирзоян 

16 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской 

эстрадный оркестр) 

Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая 

Г. Людиново 

09.05.2022 Концерт, посвященный 

празднованию 9 мая. 

В программе прозвучат знакомые 

слушателям песни военных лет 

8-952-962-70-91 

17 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской оркестр 

народных 

инструментов) 

«Возвращение 

легенды»  концерт с 

приглашением 

Народного артиста 

СССР Леонида 

Сметанникова. 

ГДК  

Железнодорожников 

26.04.2022 В рамках организации и 

проведения областного 

патриотического фестиваля 

«Vесна! Победа! Будущее! 

ЖиZнь!» состоится концерт с 

приглашением Народного артиста 

СССР Леонида Сметанникова.  

В программе прозвучат русские 

народные песни, городские 

романсы и произведения 

посвящѐнные Победе в Великой 

Л.Н. Раут 

8-961-004-88-39 

8-920-606-87-51 



 

 

отечественной войне: »Случайный 

вальс», «Смуглянка», «День 

победы», «По Мамаеву кургану» и 

др.  

 

18 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской оркестр 

народных 

инструментов) 

«Весенний город» 

ДШИ им. М.П. 

Мусоргского г. 

Фокино 

15.04.2022 В программе концерта известные 

песни российских и зарубежных 

композиторов в обновленной 

аранжировке 

Л.Н. Раут 

8-961-004-88-39 

8-920-606-87-51 

19 МБУК БГКО 

(Брянский 

городской оркестр 

народных 

инструментов) 

концертная программа 

«С любовью к 

Родине». 

Лицей № 2 (г. Брянск) 

04.05.2022 Концертная программа, 

посвященная празднованию 9 мая 

 

Л.Н. Раут 

8-961-004-88-39 

8-920-606-87-51 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

1. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

Областной фестиваль 

любительского 

театрального 

творчества «Шумная 

гримѐрка» 

С 1 по 30 

апреля 

Фестиваль проводится среди 

культурно-досуговых учреждений 

и организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей с целью создания 

творческой площадки для их 

самореализации и развития 

интереса к занятиям театральным 

искусством. Постановки 

фестиваля будут опубликованы на 

интернет-ресурсах ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» 

Еремеева К.А. 

Алексашкина О.Е. 

8-(4832)-59-61-01; 59-61-04. 

2. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

Круглый стол 

«Православная вера 

как духовная основа 

жизни и 

мировоззрения 

казачества». 

27 апреля В работе Круглого стола примут 

участие представители казачьих 

сообществ и священнослужители 

Брянской Епархии, которые 

обсудят вопросы духовных основ 

казачества. 

Ястребова О.Ф. 

Алексашкина О.Е. 

8-(4832)-59-61-14; 

59-61-01 

3. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

Областной фестиваль 

казачьей культуры «В 

песне душа казака» в 

29 апреля В концертном зале Дворца 

культуры БМЗ ГАУК «Брянский 

областной методический центр 

Ястребова О.Ф. 

Алексашкина О.Е. 

Анопко И.В. 



 

 

центр «Народное 

творчество» 

рамках Областного 

Пасхального 

фестиваля 

«Народное творчество» состоится 

концерт творческих коллективов, 

которые представят зрителю 

различные номера казачьей 

тематики. 

Фестиваль проводится с целью 

сохранения, развития и 

популяризации самобытной 

русской казачьей культуры. 

8-(4832)-59-61-14; 

59-61-01 

4. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

Флешмоб народных 

коллективов ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр 

«Народное 

творчество» в рамках 

областного 

патриотического 

фестиваля «Весна. 

Победа. Будущее. 

Жизнь» 

3 мая Творческие коллективы Брянского 

областного методического центра 

подготовят тематическую 

концертную программу, 

состоящую из любимых и 

популярных песен, посвященных 

России и подвигу советского 

народа в года Великой 

Отечественной войны. Ансамбль 

танца «Россияне» исполнит 

тематический хореографический 

номер 

Сергушина Л.А. и руководители творческих 

коллективов ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество». 

8-(4832)-59-95-13 

5. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

«…Опять весна на 

белом свете!..» 

С 4 по 6 мая В Майском парке г. Брянска с 4 по 

6 мая пройдут тематические 

концертные программы, 

посвященные празднованию Дню 

Победы. В них примут участие все 

творческие коллективы ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» 

Сергушина Л.А. и руководители творческих 

коллективов ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество». 

8-(4832)-59-95-13 

6. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

«Нам нужна одна 

Победа!» - концерт 

творческих 

коллективов и 

солистов ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр 

«Народное 

творчество» 

6 мая 

17:00 ч. 

В концерте примут участие 

солисты народной вокально-

оперной студии им. 

М.Архангельской, народный 

фольклорный ансамбль 

«Макоша», 

заслуженныйколлектив народного 

творчества «Горошины». В их 

исполнении прозвучат известные 

Сергушина Л.А. 

Анопко И.В.  и руководители творческих 

коллективов ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество». 

8-(4832)-59-95-13; 59-61-01 



 

 

песни советских композиторов, 

написанные в военное и 

послевоенное время. 

7. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

совместно с 

силовыми 

структурами г. 

Брянска 

«Живет Победа в 

поколеньях» -

праздничный концерт 

с участием силовых 

структур Брянской 

области. 

 

8 мая Ежегодно, в предверии Дня 

Победы в г. Брянске проходит 

праздничный концерт «Живет 

Победа в поколеньях», в котором 

принимают участие творческие 

коллективы и исполнители 

силовых структур Брянской 

области, творческие коллективы и 

солисты Домов культуры г. 

Брянска. 

Стременцова Н.Н. 

8-(4832)-59-95-13 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

1 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

«Весна Победы». 

Конкурс чтецов к 77-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

07.04.2022 В конкурсе участвуют школьники 

и студенты колледжа искусств. 

Конкурсанты читают стихи о 

войне, о Победе 

Могилевская Л.Е. 

Аврач О.М. 

Захарова А.Н. 

2 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

Концерт «С чего 

начинается Родина» в 

рамках Брянской 

открытой  олимпиады 

по музыке  среди 

учащихся 6 - 9 классов 

общеобразовательных  

учреждений. 

08.04.2022  Родина у нас одна и это надо 

воспитывать с детства, надо знать 

свою историю, свои корни. 

Чувство гордости за свою Родину, 

чувство патриотизма и 

ответственности должно быть в 

душах и сердцах молодого 

поколения. 

Потапенко Л.Н. 

Васюкова О.С. 

Нестеренко Е.В. 

3 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

«Я с песнями Вам 

сердце подарю» 

концерт, посвященный 

100-летию со дня 

рождения 

 Г.Ф. Пономаренко 

12.04.2022 Концерт студентов специальности 

« Сольное народное пение» 

музыкального отделения, которые 

расскажут об истоках народного 

пения, о красоте нашего края, о  

любви к родным местам и 

бережном отношении к своей 

культуре. 

Кусачева С.М. 

Миклухо Н.И. 

Бирюкова И.А. 

4 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

Выставка 

художественных работ 

студентов отделения 

изобразительного 

14.04.2022  Прудникова Н.И. 



 

 

искусства «Война. 

Победа. Память. Мы.» 

5 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

«Мы вместе!». 

Патриотический 

концерт.  

14.04.2022 В программе концерта песни на 

стихи советских и российских 

композиторов о любви к Родине, о 

России, о памяти по погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны. Вокальные и 

хореографические композиции на 

военную тематику. 

Свидерский С.Г. 

Левит В.М. 

6 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

«Растет в Волгограде 

березка». Концерт на 

отделении дневного 

пребывания и соц. 

Реабилитации 

комплексного центра 

соц. обслуживания 

населения г. Брянска 

18.04.2022 Концерт для пожилых людей с 

целью поднятия боевого духа и 

оптимизма. Вера в наше будущее 

и настоящее непоколебима. 

Потапенко Л.Н. 

МиклухоН.И. 

7 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

"Культура России, 

традиции русского 

народа». Отчетный 

концерт студентов 

специальности  

«Инструменты 

народного оркестра» 

26.04.2022 Концерт посвящен году народного 

творчества и нематериального 

наследия. В концерте прозвучат 

произведения Брянских 

композиторов.  

Салманова Е.В. 

Обухов Н.А. 

8 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

«Мы помним!». 

Пленэр для студентов 

в МК «Хацунь», 

приуроченный к 

празднованию Победы 

в Великой 

Отечественной войне и 

сохранению 

исторической памяти 

28.04.2022 Выездное мероприятие – мастер-

класс - для студентов колледжа  от 

преподавателей, участвовавших в 

оформлении мемориального 

комплекса «Хацунь» 

Прудникова Н.И. 

9 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Победы « Россия- 

родина моя!» 

04.05.2022 Великая памятная дата. Ничто не 

должно быть забыто. В концерте 

прозвучат произведения военных 

лет 

Плетникова З.М. 

Потапенко Л.Н. 

Кл. руководители 

10 ГБПОУ «Брянский Выставка изделий 04.05.2022 Выставка изделий декоративно- Прудникова Н.И. 



 

 

областной колледж 

искусств» 

ДПИ патриотической 

направленности 

«Герои всех времен». 

прикладного искусства с 

использованием тематических 

композиций патриотической 

направленности в фойе ГБПОУ 

«БОКИ». 

11 ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

Пленэр студентов 

отделения 

изобразительного 

искусства, 

посвященный Дню 

Победы - «Победа, 

сохранившая Святую 

Русь». Памятные места 

г. Брянска. 

05.05.2022 Участие студентов отделения 

изобразительного искусства в 

пленэре, посвященном великому 

Дню Победы. Воспитание 

патриотизма. 

Прудникова Н.И. 

12 ГБПОУ « Брянский 

областной колледж 

искусств» 

«Фронтовые бригады». 

Адресные 

поздравления 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

совместно с 

администрацией 

Фокинского района 

(выезд к ветеранам по 

месту жительства) 

05.05.2022 Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла, малолетних 

узников. Исполнение песен о 

войне, о Победе студентами 

специальности «Хоровое народное 

пение» 

Могилевская Л.Е. 

Свидерский С.Г. 

Ильина И.С. 

ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг» 

1 ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

Открытие фестиваля, 

праздник «Любовь 

земли и прелесть 

года…» 

7 апреля Культурно-просветительское 

мероприятие, посвященное 

Благовещению и встрече весны. 

В рамках праздника пройдет 

театрализованное представление, 

экскурсия в доме-музее, мастер-

класс 

Заместитель директора Михневич М.А.,  

8-48334-93671 

 

2 ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

Мастер-класс по 

изготовлению 

тряпичной куклы 

«Веснянка» 

9, 16, 23, 30 

апреля, 

7 мая 

 

Мастер-класс по изготовлению 

тряпичной куклы «Веснянка». 

Веснянка - это веселая, задорная 

кукла, которую делали молодые 

девушки на приход весны. 

Хорошим тоном считалось 

Ведущий научный сотрудник Лемешова 

М.А., 

8-48334-93671 

 



 

 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

подарить самодельную Веснянку-

оберег близкому другу или 

родственнику с самыми 

искренними пожеланиями 

здоровья, тепла и красоты. 

3 ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

Интерактивная 

программа 

«Экологическая тропа 

мемориального парка» 

15 апреля Познавательно-развлекательная 

программа 

«Экологическая тропа Тютчевско

го парка», приуроченная к в 

Международном дню 

экологических знаний. Гости 

узнают о растительном и 

животном мире усадьбы и  

поиграют. 

Младший научный сотрудник Зернина Е.В. 

8-48334-93671 

 

4 ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

Музейный урок «Их 

подвиг воспет в стихах 

и граните» 

29 апреля Музейный урок, который пройдет 

в волостной управе 

(краеведческом музее), 

познакомит с овстужанами-

героями войн 

Младший научный сотрудник Дебольская 

Н.Г. 

8-48334-93671 

 

5 ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

Выставка «Сроки, 

опаленные войной», ко 

Дню Победы 

12 апреля-12 

мая 

На выставке представлено 

поэтическое и художественное 

наследие Великой Победы - стихи 

и плакаты времен войны. 

Научный сотрудник фондов Бардашевич 

С.А. 

8-48334-93618 

 

6 ГАУК 

«Государственный 

мемориальный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

Онлайн-акция «Читаем 

Тютчева» 

3-6 мая В соцсетях музея будут 

опубликованы стихотворения 

Ф.И.Тютчева о России, весне 

Старший научный сотрудник Шевердин 

В.А.,  

8-48334-93618 

 

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 



 

 

 Передвижные выставочные проекты 

1. ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный 

центр» 

«Наследникам 

Победы!» 

Передвижной 

историко-

патриотический 

выставочный проект. 

Экспонируется в 

МБУК «Климовская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

24 февраля – 

20 мая 

Передвижная выставка 

воспроизведений плакатов времен 

Великой Отечественной войны из 

собрания ГБУК БОХМВЦ 

Силицкая Т.А. 

8 (4832) 64-95-30 

Нечипоренко Л.Л. 

8 (4832) 66-08-64 

2. «Наш Афон». 

Передвижной 

выставочный 

фотопроект Костаса 

Асимиса  

Районы 

Брянской 

области по 

договоренно

сти 

Передвижная фотовыставка работ 

Костаса Асимиса (Греция) 

Позднякова О.А. 

8 (4832) 64-95-30 

Нечипоренко Л.Л. 

8 (4832) 66-08-64 

3. Международный 

передвижной 

выставочный проект 

«На страже земли 

русской. Кремли и 

крепости России», 

посвященный 800-

летию Святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

и Году истории Россия 

- Греция. 

Районы 

Брянской 

области по 

договоренно

сти 

Передвижная фотовыставка работ 

Костаса Асимиса (Греция) 

Позднякова О.А. 

8 (4832) 64-95-30 

Нечипоренко Л.Л. 

8 (4832) 66-08-64 

Мероприятия в формате офлайн 

4. ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный 

центр» 

«Русское искусство 

XIX-XX веков». 

Постоянная 

экспозиция Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра 

Весь период В экспозиции представлены 

произведения мастеров русского 

изобразительного искусства XIX-

XX веков 

Афремцева Т.Ф. 

8 (4832) 66-08-64 

5. «Возрожденные лики» Весь период Выставка отреставрированных Афремцева Т.Ф. 



 

 

Выставка 

отреставрированных 

икон из собрания 

БОХМВЦ   

икон 8 (4832) 66-08-64 

6. «Искусство образа». 

Персональная 

юбилейная выставка 

скульптуры 

Владимира Лепешова 

(г. Москва) 

13 апреля - 

май 

Выставка работ московского 

скульптора В.Лепешова. 6+ 

Афремцева Т.Ф. 

8 (4832) 66-08-64 

7. «Евгений 

Воскобойников. 

Живопись». Выставка 

живописных 

произведений из 

собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра в рамках 

проекта «Ушедшие 

мастера», к 70-летию 

со дня рождения 

автора 

Апрель-май Выставка живописных 

произведений из собрания 

Брянского областного 

художественного музейно-

выставочного центра в рамках 

проекта «Ушедшие мастера», к 70-

летию со дня рождения автора 

Афремцева Т.Ф. 

8 (4832) 66-08-64 

8.  «Академики живописи 

на родине Крамского». 

Выставка живописи из 

собрания КУК ВО 

«Острогожский 

историко-

художественный музей 

имени И.Н. 

Крамского» 

Май Выставка живописи из собрания 

КУК ВО «Острогожский 

историко-художественный музей 

имени И.Н. Крамского». 6+ 

Васильева А.С. 

8 (4832) 66-08-64 

9. «Окна ТАСС». 

Выставка плакатной 

графики из собрания 

ГБУК «БОХМВЦ» 

Май Выставка плакатной графики из 

собрания ГБУК «БОХМВЦ». 6+ 

Нечипоренко Л.Л. 

8 (4832) 66-08-64 

10. Постоянная 

экспозиция филиала 

Весь период Экспозиция рассказывает о жизни 

и творчестве художников Братьев 

Зотина О.А. 

8 (4832) 51-42-47 



 

 

«Музей братьев 

Ткачевых»: 

 - «На родной земле»; 

- «Россия – имя 

женское»; 

- «XX век и Братья 

Ткачѐвы»; 

- «Дорогами войны»; 

- «…Из личного 

фотоархива 

художников»; 

- «Пейзажи России». 

Ткачѐвых, их беззаветной любви к 

своей Родине, об исторических 

событиях, которые нашли своѐ 

отражение в живописных 

произведениях художников. 

11. Фотовыставка 

«Калейдоскоп жизни» 

(фотоклуб 

«Перспектива», г. 

Белгород) 

15 апреля – 

20 мая 

Фотовыставка о человеке и мире 

вокруг него во всѐм его 

многообразии 

Зотина О.А. 

8 (4832) 51-42-47 

12. Выставка живописных 

работ А.П. и С.П. 

Ткачѐвых «Людские 

судьбы: современники, 

соседи, друзья» 

05 февраля – 

20 апреля 

Выставка посвящена родным 

краям художников Ткачѐвых – 

Брянщине. 

Зотина О.А. 

8 (4832) 51-42-47 

13.  «Мир отстояли, мир 

сохраним». Выставка 

живописных работ 

А.П. и С.П. Ткачѐвых, 

посвящѐнных Великой 

Отечественной войне 

из собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра  

Май Выставка живописи А.П. и С.П. 

Ткачевых из собрания ГБУК 

«БОХМВЦ». 6+ 

Зотина О.А. 

8 (4832) 51-42-47 

14.  «История страны – 

история народа». К 70-

летию совместного 

творчества А.П. и С.П. 

Ткачѐвых. Живопись 

из собрания Брянского 

01 мая – 30 

августа 

Выставка посвящена страницами 

истории нашей страны и 

отражение данных исторических 

событий  в картинах художников 

Братьев Ткачѐвых.  

Зотина О.А. 

8 (4832) 51-42-47 



 

 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра 

15.  «Из творческих 

поездок:  Астрахань,  

Каспий». Выставка 

графических работ 

А.П. и С.П. Ткачѐвых 

из собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра 

15 февраля  

– 30 июля 

Выставка посвящена 

студенческим годам художников 

Братьев Ткачѐвых  

Зотина О.А. 

8 (4832) 51-42-47 

16.  «Богатырь земли 

русской». Мастер-

класс 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Мастер-класс 6+ Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

17.  «Рыцари музейного 

стола. Танк «Т-34». 

Моделирование из 

картона. Мастер-класс 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Мастер-класс 6+ Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

18.  «Рыцари музейного 

стола. Биплан «У-2» - 

Небесный тихоход». 

Моделирование из 

картона. Мастер-класс 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Мастер-класс 6+ Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

19.  «Партизанский плот». 

Мастер-класс  

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Мастер-класс 6+ Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

20.  «Цветы Победителям». 

Мастер-класс по 

созданию магнита на 

холсте 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Мастер-класс 6+ Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

21.  «В гостях у 

дымковских 

мастеров». Мастер-

Весь период 

по 

предварител

Мастер-класс 6+ Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 



 

 

класс ьной записи 

22.  «Небесная гжель». 

Музейное занятие 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Мастер-класс 6+ Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

23.  «Мастерство. Роспись 

деревянной шкатулки 

по мотивам 

Полховско-

майданской росписи». 

Музейное занятие для 

воспитанников 

детской студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

10 апреля Музейное занятие Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

24.  «Мастерство. Шар 

счастья» в технике 

«кусудама». Музейное 

занятие для 

воспитанников 

детской студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

17 апреля Музейное занятие Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

25.  «Искусство малышам. 

Серия ювелирных 

изделий фирмы Карла 

Фаберже». Музейное 

занятие для 

воспитанников 

детской студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

17 апреля Музейное занятие Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

26.  «Искусство малышам. 

Пасхальные традиции 

и обряды в творчестве 

художников». 

17 апреля Музейное занятие Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 



 

 

Музейное занятие для 

воспитанников 

детской студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

27.  «Живописец создаѐт 

картину.  А.П. Ткачѐв, 

С.П. Ткачѐв «Между 

боями». Музейный 

урок-лекция 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Музейный урок-лекция рассчитан 

на детей младшего и среднего 

школьного возраста, рассказывает 

об истории создания картин 

художниками Братьями 

Ткачѐвыми, знакомит со 

страницами истории нашей 

страны и родного края через 

картины художников Братьев 

Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

28.  «История одной 

картины. А.П. Ткачѐв 

и С.П. Ткачѐв «Свет». 

Музейный урок-

лекция 

 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Музейный урок-лекция рассчитан 

на детей младшего и среднего 

школьного возраста, рассказывает 

об истории создания картин 

художниками Братьями 

Ткачѐвыми, знакомит со 

страницами истории нашей 

страны и родного края через 

картины художников Братьев 

Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

29.  «Брянщина 

партизанская» (А.П. и 

С.П. Ткачѐвы «В 

партизанском крае»). 

Музейный урок-

лекция 

 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Музейный урок-лекция рассчитан 

на детей младшего и среднего 

школьного возраста, рассказывает 

об истории создания картин 

художниками Братьями 

Ткачѐвыми, знакомит со 

страницами истории нашей 

страны и родного края через 

картины художников Братьев 

Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

30.  «Маленькие герои 

большой войны». 

Музейный урок-

Весь период 

по 

предварител

Музейный урок-лекция рассчитан 

на детей младшего и среднего 

школьного возраста, рассказывает 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 



 

 

лекция 

 
 

ьной записи об истории создания картин 

художниками Братьями 

Ткачѐвыми, знакомит со 

страницами истории нашей 

страны и родного края через 

картины художников Братьев 

Ткачѐвых 

8 (4832) 51-42-47 

31.  «У войны не женское 

лицо». Музейный 

урок-лекция 

 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Музейный урок-лекция рассчитан 

на детей младшего и среднего 

школьного возраста, рассказывает 

об истории создания картин 

художниками Братьями 

Ткачѐвыми, знакомит со 

страницами истории нашей 

страны и родного края через 

картины художников Братьев 

Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

32.  «Образы отца и матери 

в картинах Братьев 

Ткачѐвых». Музейный 

урок-лекция 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Музейный урок-лекция рассчитан 

на детей младшего и среднего 

школьного возраста, рассказывает 

об истории создания картин 

художниками Братьями 

Ткачѐвыми, знакомит со 

страницами истории нашей 

страны и родного края через 

картины художников Братьев 

Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

33.  «Братья Ткачѐвы. 

Начало пути 

(Беларусь)». Лекция 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Лекция рассчитана на старший 

школьный возраст, в том числе 

обладателей Пушкинской карты. 

Знакомит с творчеством 

художников Братьев Ткачѐвых и 

их работами, воспевающими 

красоту родного края 

Зотина О.А.  

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

34.  «Братья Ткачѐвы: По 

тютчевским местам». 

Лекция 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Лекция рассчитана на старший 

школьный возраст, в том числе 

обладателей Пушкинской карты. 

Знакомит с творчеством 

художников Братьев Ткачѐвых и 

Зотина О.А.  

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 



 

 

их работами, воспевающими 

красоту родного края 

35.   «Сказочная Гжель». 

Выездное музейное 

занятие для 

дошкольников 

 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Занятие знакомит детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами России 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

36.  «Золотая Хохлома». 

Выездное музейное 

занятие для 

дошкольников 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Занятие знакомит детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами России 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

37.  «Полховский 

Майдан». Выездное 

музейное занятие для 

дошкольников 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Занятие знакомит детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами России 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

38.  «Филимоновская 

игрушка». Выездное 

музейное занятие для 

дошкольников 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Занятие знакомит детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами России 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

39.  «Дымковская 

игрушка». Выездное 

музейное занятие для 

дошкольников 

 

Весь период 

по 

предварител

ьной записи 

Занятие знакомит детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами России 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

40.  «Сказочная Гжель» (по 

мотивам гжельской 

росписи). Музейное 

занятие 

10 апреля: 

10.30-11.00 

11.15-11.45 

12.45-13.15 

Для воспитанников детской 

художественной студии музея 

Братьев Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

41.  «Пасхальные мотивы» 

(роспись деревянного 

яйца). Музейное 

занятие 

09 апреля: 

10.30-11.00 

11.15-11.45 

 

Для воспитанников детской 

художественной студии музея 

Братьев Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

42.  «По мотивам 

мезенской росписи». 

09 апреля, 

16 апреля: 

Для воспитанников детской 

художественной студии музея 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 



 

 

Музейное занятие 13.30-14.00 Братьев Ткачѐвых Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

43.   «Русские художники-

баталисты». Музейный 

урок 

16 апреля: 

10.30-11.00 

11.15-11.45 

Для воспитанников детской 

художественной студии музея 

Братьев Ткачѐвых 

Зотина О.А.  

Филиппова Т.А. 

Чвань Н.В. 

8 (4832) 51-42-47 

Мероприятия в форме онлайн 

45. ГБУК «Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный 

центр» 

«С любовью к России». 

Виртуальная выставка 

живописи из собрания 

Брянского областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://www.museumarts3

2.ru, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальная выставка живописи из собрания 

Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра. 

Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

46.  «Народная мудрость, 

застывшая в глине». 

Виртуальная лекция. 

http://www.museumarts3

2.ru, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальная лекция.  Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

47.  «Солнечные кони. 

Славянский оберег». 

Музейное онлайн-

занятие. 

http://www.museumarts3

2.ru, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Музейное онлайн-занятие.  Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

48.  «Там, где белые снега, 

синее небо, алые 

зори…». Виртуальная 

выставка произведений 

из собрания Брянского 

областного 

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра.  

Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

http://www.museumarts32.ru/
http://www.museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://www.museumarts32.ru/
http://www.museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://www.museumarts32.ru/
http://www.museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32


 

 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://museumarts32.ru/, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

49.  «Что нас объединяет. 

Гуляния. Народная 

глиняная игрушка из 

собрания Брянского 

художественного 

музея». Виртуальная 

выставка. 

https://vk.com/hudmuseu

m32, 

http://museumarts32.ru/ 

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

50.  «Что нас объединяет. 

Свадьба. Декоративно-

прикладное искусство 

из собрания Брянского 

художественного 

музея». Виртуальная 

выставка 

https://vk.com/hudmuseu

m32, 

http://museumarts32.ru/ 

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

51.  «Что нас объединяет. 

Застолье». Виртуальная 

выставка живописи и 

графики из собрания 

Брянского 

художественного музея 

https://vk.com/hudmuseu

m32, 

http://museumarts32.ru/ 

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

 

52.  «Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы». 

Виртуальная выставка 

Апрель Виртуальная выставка икон из собрания ГБУК 

«БОХМВЦ».  

Лагутина Л.В.  

8 (4832) 66-08-64 

 

http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://museumarts32.ru/


 

 

из цикла «Двунадесятые 

праздники». 

http://museumarts32.ru/, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

53.  «Вход Господень в 

Иерусалим». 

Виртуальная выставка 

из цикла «Двунадесятые 

праздники». 

http://museumarts32.ru/, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Апрель Виртуальная выставка икон из собрания ГБУК 

«БОХМВЦ».  

Лагутина Л.В.  

8 (4832) 66-08-64 

 

54.  «Воскресение 

Христово». Виртуальная 

выставка. 

http://museumarts32.ru/, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Апрель Виртуальная выставка икон из собрания ГБУК 

«БОХМВЦ».  

Лагутина Л.В.  

8 (4832) 66-08-64 

 

55.  «Наследникам 

Победы!». Виртуальная 

выставка плакатов 

военных лет из 

собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра». 

http://museumarts32.ru/ne

ws/1734/ 

Весь период Виртуальная выставка плакатов военных лет из 

собрания ГБУК «БОХМВЦ».  

Васильева А.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

56.  «С Днем Победы!!!». 

Виртуальная выставка 

произведений живописи 

из собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://museumarts32.ru/ne

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Васильева А.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://museumarts32.ru/
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https://vk.com/hudmuseum32
http://museumarts32.ru/news/1734/
http://museumarts32.ru/news/1734/
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ws/1740/  

57.  «Летопись мужества на 

экране». Виртуальная 

выставка киноэскизов 

из собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://museumarts32.ru/ne

ws/1732/, 

https://vk.com/hudmuseu

m32?w=wall-

76492338_3921  

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Клюева Е.П. 

8 (4832) 66-08-64 

 

58.  «Живут народы разные 

в России с давних 

пор…». Виртуальная 

выставка произведений 

из собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://museumarts32.ru/, 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Васильева А.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

59.  «Дорогами дружбы. 

Искусство объединяет». 

Виртуальная выставка 

живописи из собрания 

Брянского областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://www.museumarts3

2.ru 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания 

БОХМВЦ.  

Васильева А.С. 

8 (4832) 66-08-64 

 

60.  «Богатыри и Весь период Виртуальная выставка произведений из собрания Скоробогатько Я.В. 

http://museumarts32.ru/news/1732/
http://museumarts32.ru/news/1732/
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3921
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3921
https://vk.com/hudmuseum32?w=wall-76492338_3921
http://museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://www.museumarts32.ru/
http://www.museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32


 

 

древнерусские воины в 

живописи и графике». 

Виртуальная выставка 

произведений из 

собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. 

http://www.museumarts3

2.ru 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

БОХМВЦ.  8 (4832) 66-08-64 

 

61.  «Этюдный и эскизный 

материал к картине А.П. 

Ткачева и С.П. Ткачева 

«Май 1945 года» 

(первоначальный 

вариант). Виртуальная 

выставка работ из 

собрания Брянского 

областного 

художественного 

музейно-выставочного 

центра. http://tkachov-

musey.ru/muse/  

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

62.  Виртуальный 

выставочный проект 

«Этюдный и эскизный 

материал к картине А.П. 

Ткачева, С.П. Ткачева 

«Прости – прощай, 

родимый дом». 

http://tkachov-

musey.ru/musey/ 

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

63.  Виртуальный 

выставочный проект 

«Этюдный и эскизный 

материал к картине А.П. 

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

http://www.museumarts32.ru/
http://www.museumarts32.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
http://tkachov-musey.ru/muse/
http://tkachov-musey.ru/muse/
http://tkachov-musey.ru/musey/
http://tkachov-musey.ru/musey/


 

 

Ткачева, С.П. Ткачева 

«В партизанском крае». 

http://tkachov-

musey.ru/fdhgjh/ 

64.  Виртуальный проект 

«День рождения 

картины» А.П. Ткачев, 

С.П. Ткачев «Память 

народная» (1980)  

http://tkachov-musey.ru 

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

65.  Виртуальный 

выставочный проект 

«Этюдный и эскизный 

материал к картине А.П. 

Ткачева, С.П. Ткачева 

«Матери». 

http://tkachov-musey.ru  

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

66.  Виртуальный 

выставочный проект 

«Этюдный и эскизный 

материал к картине А.П. 

Ткачева, С.П. Ткачева 

«Семья Пакетовых». 

http://tkachov-musey.ru  

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

67.  «Дети рисуют войну и 

победу». Виртуальная 

выставка http://tkachov-

musey.ru 

Весь период Виртуальная выставка Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

68.  «Богатырь земли 

русской». Виртуальный 

мастер-класс 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальный мастер-класс Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

69.  «Рыцари музейного 

стола. Биплан У-2 

Небесный тихоход». 

Моделирование из 

картона. Виртуальный 

мастер-класс 

Весь период Виртуальный мастер-класс Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

http://tkachov-musey.ru/fdhgjh/
http://tkachov-musey.ru/fdhgjh/
http://tkachov-musey.ru/
http://tkachov-musey.ru/
http://tkachov-musey.ru/
http://tkachov-musey.ru/
http://tkachov-musey.ru/
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32


 

 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

70.  «Рыцари музейного 

стола. Танк Т-34». 

Моделирование из 

картона. Виртуальный 

мастер-класс 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальный мастер-класс Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

71.  «С Днем Победы!». 

Открытка для дедушки. 

Виртуальный мастер-

класс 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальный мастер-класс Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

72.  «Голубь мира. 

Мозаичное панно». 

Виртуальный мастер-

класс 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальный мастер-класс Сазонова Т.С. 

8 (4832) 66-08-64 

73.  «Художник и время. 

Летопись партизана». 

Виртуальная лекция к 

80-летию начала 

партизанского 

движения. 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальная лекция Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

74.  «Профессия – военный 

художник». 

Виртуальная лекция 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Виртуальная лекция Скоробогатько Я.В. 

8 (4832) 66-08-64 

75.  «Радость Победы». 

Музейное онлайн 

занятие 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Музейное онлайн занятие Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32
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https://vk.com/hudmuseum32
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https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32


 

 

76.  «Объемный цветок 

Ромашка». Музейное 

онлайн-занятие 

https://vk.com/hudmuseu

m32 

Весь период Музейное онлайн занятие  Зотина О.А.  

8 (4832) 51-42-47 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

1. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«О, Петр Первый! Во 

всем ты первый -  350 

лет Петру Великому!» - 

 лекция для 

школьников, ч. 2  

 (по предварительной 

заявке) 

07.04.2022 Серия лекций для школьников,   посвященная 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра 

I. На лекциях дети узнают о жизни, подвигах  и 

победах Петра I. 

Андриевская О.И., тел. 

8(48333) 3-37-78 

2. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Литературная гостиная.  

Поэтический вычер  - 

«Словом можно 

спасти!»  

08.04.2022  Литературная гостиная открывает свои двери на 

площадке музея хрусталя и приглашает принять 

участие в поэтическом вечере "Словом можно 

спасти". Гости прочитают произведения 

известных авторов, свои стихи, исполнят песни - 

которые объединены чувством патриотизма, 

любви к своей стране и поддержке жителей 

Донбасса. 

Кизимова О.А. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

3. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Кинолекторий 

«Народные промыслы»  

«В мире изысканных 

сервизов» 

09.04. 2022 В рамках  Года посвященного народному   

искусству и нематериального культурного 

наследия в РФ в музее пройдет кинолекторий 

«Народные промыслы», знакомящий с 

многообразием народных промыслов России. 

 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

4. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«Один день из жизни 

Ю. Гагарина» - 

видеоролик 

11.04.2022 Видеоролик  на сайте учреждения:  

http://музейхрусталя.рф/ 

рассказывает  об одном дне пребывания Ю. 

Гагарина в Дятьково, посещении заводского 

музея и подарке первому космонавту. 

Кизимова О.А. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

5. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«Космос» - виртуальная 

выставка 

12.04.2022 Выставка   на сайте учреждения:  

http://музейхрусталя.рф/ 

знакомит посетителей с работами художников 

ДХЗ на тему "Космос". 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

6. ГАУК "Музей 

дятьковского 

«12 апреля – день 

космонавтики» - 

12.04.2022 Интерактивно-познавательное занятие расскажет 

детям о истории  зарождения космонавтики, о ее 

Кизимова О.А. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

https://vk.com/hudmuseum32
https://vk.com/hudmuseum32


 

 

хрусталя" интерактивно-

познавательное занятие 

для детей (по 

предварительной 

заявке) 

основателях, познакомит с известными 

космонавтами и их пребыванием в космическом 

пространстве. 

7. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«1000 сверкающих 

историй», ч. 32 – проект 

музея 

14.04.2022 Проект  на сайте учреждения:   

http://музейхрусталя.рф/, знакомящий  с 

экспонатами музея. 

Итунина Е.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

8. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Заседание клуба 

«Дятьковский краевед». 

Презентация книги 

«Безвредные 

дятьковские чудаки». 

15.04.2022 Встреча клуба "Дятьковский краевед" с людьми 

не равнодушными к истории своего края, где 

пройдет презентация новой книги «Безвредные 

дятьковские чудаки». 

Климцова т.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

9. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Кинолекторий 

«Народные промыслы»  

«В мире изысканных 

сервизов» 

16.04.2022 В рамках  Года посвященного народному   

искусству и нематериального культурного 

наследия в РФ в музее пройдет кинолекторий 

«Народные промыслы», знакомящий с 

многообразием народных промыслов России. 

 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

10. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Проект музея: «110 лет 

Е.С. Шувалову», ч. 4 - 

«Ответ на времени 

призыв: изделия для 

фестивалей и 

выставок»-  видеоролик  

20.04.2022 Народному художнику РСФСР Е.С. Шувалову  

посвящен проект музея в 12 частях. Видеоролик  

на сайте учреждения:  http://музейхрусталя.рф/ 

познакомит зрителей с  изделиями художника, 

специально выполненными  для фестивалей и 

выставок. 

Итунина Е.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

11. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«Первый  император  

Великой России»  - 

совместная выставка  с 

МБУК г. Дятьково 

22.04.2022 Открытие выставки «Первый  император  

Великой России»,  

 посвященной празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I.  

На выставке посетители увидят работы, 

выполненные на ДХЗ , а также печатные 

произведения и литературу о Петре I. 

Климцова Т.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

12. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Кинолекторий 

«Народные промыслы»  

«В мире изысканных 

сервизов» 

23.04.2022 В рамках  Года посвященного народному   

искусству и нематериального культурного 

наследия в РФ в музее пройдет кинолекторий 

«Народные промыслы», знакомящий с 

многообразием народных промыслов России. 

 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 



 

 

13. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«SOS» - выставка из 

фондов музея 

26.04.2022 На выставке посетители познакомятся с работами  

художников ДХЗ, выполненные  в память о  

трагедии на Чернобыльской АС. 

Климцова Т.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

14. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«Русское чаепитие» - 

 интерактивно-

познавательное занятие 

 (по предварительной 

заявке) 

 

27.04.2022 

Занятие знакомит детей с традициями чаепития, 

самоварами, видами чая и особенностями 

трапезы. 

 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

15. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Кинолекторий 

«Народные промыслы» 

 «В мире изысканных 

сервизов» 

30.04.2022 В рамках  Года посвященного народному   

искусству и нематериального культурного 

наследия в РФ в музее пройдет кинолекторий 

«Народные промыслы», знакомящий с 

многообразием народных промыслов России. 

 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

16. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«Первомай» - выставка 

из фондов музея 

01.05.2022 На выставке представлены работы мастеров и 

художников ДХЗ, объединенные темой "Мир! 

Труд! Май!" 

Климцова Т.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

17. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

"Была война, была 

Победа" - выставка, 

посвященная Дню 

Победы из фондов 

историко-

краеведческого  музея  

г. Дятьково 

 

04.05.2022 

Выставка из фондом историко-краеведческого  

музея г. Дятьково рассказывающая об участии 

уроженцев Дятьковского района в Великой 

Отечественной войне. 

 

Итунина Е.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

18. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«День Победы» - 

выставка из фондов 

музея 

06.05.2022 На выставке посетители познакомятся с работами 

художников ДХЗ,  объединенные темой 

"Победа". 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

19. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Литературная гостиная. 

Поэтический вечер  

«День Победы!» 

06.05.2022 Литературная гостиная открывает свои двери на 

площадке музея хрусталя и приглашает принять 

участие в поэтическом вечере "День Победы!". 

Гости прочитают произведения известных 

авторов, свои стихи, исполнят песни - которые 

объединены  одной темой - "Победа". 

Кизимова О.А. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

20. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

Кинолекторий 

«Народные промыслы» 

«Красавицы матрѐшки» 

08.05.2022 В рамках  Года посвященного народному   

искусству и нематериального культурного 

наследия в РФ в музее пройдет кинолекторий 

«Народные промыслы», знакомящий с 

многообразием народных промыслов России. 

Андриевская О.И. 

тел. 8(48333) 3-37-78 



 

 

 

21. ГАУК "Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

«К юбилею Руслана 

Самсонова» - выставка 

из фондов музея 

09.05.2022 Выставка посвящена юбилею народного мастера 

Брянской области Р. А. Самсонова, на которой 

представлены работы мастера. 

Климцова Т.В. 

тел. 8(48333) 3-37-78 

Государственный архив Брянской области 

1 Государственное 

казенное 

учреждение 

«Государственны

й архив Брянской 

области» 

Выставка «Я России 

служу…» 

07.04.2022 Стендовая выставка, посвященная к 350-летию со 

дня рождения Петра I 

 

Смагина Д.Ф. 

2 Государственное 

казенное 

учреждение 

«Государственны

й архив Брянской 

области» 

Литературно-

музыкальная  

композиция             « Я 

люблю тебя Россия...» 

29.04.2022 Демонстрация стихов из личных фондов поэтов 

Брянщины, направленные на патриотическое 

воспитание молодежи. 

 

Горбачева М.М. 

Изотова П.С. 

3 Государственное 

казенное 

учреждение 

«Государственны

й архив Брянской 

области» 

Историческая викторина 

«Страницы героической 

истории России» 

05.05.2022  

Викторина, посвященная историческим датам           

(сайт архива) 

 

Чернова С.Н. 

4 Государственное 

казенное 

учреждение 

«Государственны

й архив Брянской 

области» 

Статья «Концлагерь 

Дулаг-142 глазами 

очевидцев» 

11.04.2022 К Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей в рамках проекта «Без 

срока давности»  

 

А.П. Каратаева 

5 Государственное 

казенное 

учреждение 

«Государственны

й архив Брянской 

области» 

Выставка «Жизнью 

своею потомки обязаны 

вам…» 

29.04.2022 Выставка архивных документов, посвященная 

патриотическому воспитанию молодежи и 

мероприятиям, проводимым в честь Дня Победы 

9 мая. 

 

 

А.С. Кошарная 

 
 

ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» 



 

 

 
№ Наименование 

организации/учреждения 

культуры  

Наименование мероприятия 

(мероприятия всех уровней) 

Сроки 

проведения 

Краткое содержание Ответственные, контактные 

данные 

1.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

Экскурсия по литературному 

музею «Великая Отечественная 

война в экспозиции Литературной 

гостиной» 

апрель - май Тематическая экскурсия для 

всех категорий читателей 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

2.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

Сетевая акция. Стихи брянских 

поэтов «Победный май» 

апрель - май Читатели библиотеки читают 

стихи Брянских поэтов, 

ролики выставляются в 

соцсетях 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

3.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Урок информации  

«Время первых» 

апрель 

 

Мероприятие о людях первой 

космической эры: Ю. 

Гагарин, А. Леонов, В. 

Терешкова 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 

4.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Урок мужества   

«Минувших лет живая память» 

апрель 

 

Мероприятие о главных 

битвах Великой 

Отечественной войны, о 

массовом героизме 

советского народа на фронте 

и в тылу 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 

5.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Путешествие по Вселенной  

«В солнечном царстве, 

космическом государстве» 

5,7, 11 

апреля 

Участники мероприятия 

узнают, как люди осваивали 

космическое пространство, о 

животных, побывавших в 

космосе, о первых 

космонавтах и ракетах, а 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 



 

 

Тютчева» также совершат виртуальное 

путешествие на космодром и 

попробуют свои силы в роли 

космонавтов 

6.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел музыкально-

нотной литературы 

«О героях былых времен…» 

Сетевая акция 
7.04 – 9.05 

Видеоролики с песнями 

военно-патриотической 

тематики, посвященныей 

Победе в Великой 

Отечественной войне, 

Родине. 

Нестерова Н.В., зав. 

музыкально-нотным отделом 

74-26-08 

7.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Зал электронной 

информации 

Виртуальная экскурсия по фондам 

Президентской библиотеки 

День космонавтики 

 

12.04  
Возможность познакомиться 

с уникальными коллекциями 

Президентской библиотеки 

Мартынова Е.Н., зав. отделом 

автоматизации 

66-24-51 

8.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Зал электронной 

информации 

Виртуальная выставка по фондам 

ПБ в цикле «Коллекции 

Президентской библиотеки» - 

Россика 

7.04 – 9.05 
Возможность познакомиться 

с уникальными коллекциями 

Президентской библиотеки 

Мартынова Е.Н., зав. отделом 

автоматизации 

66-24-51 

9.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел читального зала и 

основного книгохранения 

Виртуальная выставка 

«Литературные тропинки 

Брянского края» 

https://libryansk.ru/virtualnye-

vystavki.10913/ 

 

13.04 Издания из фонда областной 

библиотеки о литературных 

традициях Брянского края 

Бессакирная А. С., зав. отделом 

читального зала и 

книгохранения 

64-40-15 

10.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел читального зала и 

основного книгохранения 

Информационно-

познавательный час «Уроки 

доброты и милосердия» (к 85 

лети со дня рождения В.Г. 

Распутина) 

11.04.22 

12.00 

Участникам встречи не 

только расскажут о 

биографии писателя и его 

творчестве, а также 

представят тематическую 

выставку, в ходе 

Бессакирная А. С., зав. 

отделом читального зала и 

книгохранения 

64-40-15 



 

 

мероприятия прозвучат 

отрывки из произведений 

писателя.  

11.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

Показ фильма «Соната Ля Минор» 

по рассказу В.Д. Динабургского 

12.04.22 

14.00 

 

Рассказ о писателе-

фронтовике В.Д. 

Динабургском, создателе 

парка им. А.К. Толстого. 

Показ фильма. 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

12.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Час гордости «Золотая Звезда 

отечественной авиации», 

посвящѐнный памяти В.С. 

Гризодубовой» 

15 апреля Мероприятие знакомит с 

жизнью и подвигами 

легендарной лѐтчицы, Героя 

Советского Союза, первого 

председателя 

Антифашистского комитета 

советских женщин 

Валентины Степановны 

Гризодубовой 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 

13.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел читального зала и 

основного книгохранения 

Областной конкурс чтецов к 

100-летию В. Д. Динабургского 

«Моя душа - в моих строчках» 
http://libryansk.ru/library-

news/view/29428/ 

20.04.2022 

12.00 

Конкурс - это дань светлой 

памяти выдающегося поэта-

земляка и ставит своей целью 

популяризацию личности и 

литературного наследия В. Д. 

Динабургского, выявление и 

поддержку одаренных 

людей. 

Бессакирная А. С., зав. отделом 

читального зала и 

книгохранения 

64-40-15 

14.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

Путешествуем по Брянску вместе 

с Николаем Степановичем 

Романовым. 

 

21 апреля  Рассказ об истории города с 

показом фотофильма Н.С. 

Романова 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

15.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

Громкие чтения, посвященные 170 

- летию со дня написания повести. 

Л. Н. Толстого «Детство». Место 

21.04.22 В программе: беседа о 

повести. Формирование 

личности человека – главная 

Бондарева Л.Г., зав. отделом 

внестационарного 

обслуживания 

http://libryansk.ru/library-news/view/29428/
http://libryansk.ru/library-news/view/29428/


 

 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел внестационарного 

обслуживания населения 

Брянской области с 

использованием ресурсов 

Комплекс 

информационно-

библиотечного 

обслуживания (КИБО) на 

стоянках в соответствии 

с графиком выездов 

проведения: Доманичская СБ, 

Почепский р-н 

тема «Детства», именно 

события, произошедшие в 

раннем возрасте, так или 

иначе повлияют на будущее 

человека, на его выбор, 

нравственные ориентиры. 

Чтение отрывков из повести. 

Информационное 

сопровождение мероприятия 

– выставка одной книги Л.Н. 

Толстой «Детство». Цель 

мероприятия – познакомить с 

школьников с ранним 

творчеством писателя, 

обсудить проблемы (потеря 

близкого человека, дурное 

влияние, выбор жизненного 

пути), которые поставлены 

автором в повести.   

89206003646 

16.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

«Эта Земля – твоя и моя»: беседа-

размышление 

22 апреля Мероприятие о том, что 

растѐт и кто живѐт на 

планете Земля, как нам нашу 

природу сохранить 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 

17.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

XIII Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

27 апреля Читаем художественные 

произведения о войне 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 

18.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел музыкально-

«Песня – любовь моя и 

жизнь…»: бенефис М.Н. 

Аксенова 

27.04.2022 

15.00 

Встреча с брянским 

композитором, поэтом, 

певцом, собирателем и 

исследователем русского 

народного творчества, 

дипломантом и Лауреатом 

Нестерова Н.В., зав. 

музыкально-нотным отделом 

74-26-08 



 

 

нотной литературы областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов и 

фестивалей, Членом Союза 

композиторов России, 

Заслуженным работником 

культуры Российской 

Федерации. 

19.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел музыкально-

нотной литературы 

«Воскресный день»: встреча-

концерт дуэта «ЛИК НА 

ВОСТОК» 

30.04.2022 

14.00 

Творческая встреча с 

брянским дуэтом  "ЛИК НА 

ВОСТОК" (Сергей Пищенок 

и Алексей Иванов). В их 

исполнении прозвучат 

православные авторские 

песни.  

Нестерова Н.В., зав. 

музыкально-нотным отделом 

74-26-08 

20.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел абонемента 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

 «И будет вечной связь…» к 90-

летию Р. Рождественского 

«И все земное я люблю…»  

май Цель мероприятий: 

приобщение к лучшим 

образцам  гражданской и 

патриотической  лирике  

поэтов разных поколений и 

эпох.  

 

Лиознова Т.А., зав. отделом 

абонемента 

74-26-08 

21.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел внестационарного 

обслуживания населения 

Брянской области с 

использованием ресурсов 

Комплекс 

информационно-

библиотечного 

обслуживания (КИБО) на 

стоянках в соответствии 

с графиком выездов 

Встреча со школьниками 

брянских писателей «Память 

пылающих лет: стихи о войне»: 

100 лет со дня рождения  поэта – 

фронтовика  В.Д. Динабургского. 

Место проведения: 

обслуживаемые районы КИБО, 

СОШ, беженцы.  

(по согласованию с СОШ).   

май 
Цель мероприятия: 

познакомить школьников с 

военной поэзией  В.Д. 

Динабургского, брянского 

поэта – фронтовика. 

Бондарева Л.Г., зав. отделом 

внестационарного 

обслуживания 

89206003646 

22.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

Выставка «Наш вклад в Победу» 
май 

Краеведческие издания о 

вкладе брянцев и Брянщины 

в Победу 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 



 

 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

23.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел читального зала и 

основного книгохранения 

Поэтический онлайн-марафон 

«Стихи Победы» 
май 

Стихи о Великой 

Отечественной войне в 

соцсетях 

Бессакирная А. С., зав. отделом 

читального зала и 

книгохранения 

64-40-15 

24.  Филиал «Брянская 

областная детская 

библиотека» ГБУК 

«Брянская областная 

научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда. Победе в Великой 

Отечественной войне 

посвящается»: познавательный час 

1 – 10 мая Интересные для детей 

познавательные факты и 

информация о героях ВОВ. 

Зезека Е.М., зам. директора 

75-10-38 

25.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел музыкально-

нотной литературы 

Выставка «Этот день мы 

приближали, как могли: музыка 

военных лет»  

 

1 – 10 мая 
Издания и записи из фонда 

библиотеки 

Нестерова Н.В., зав. 

музыкально-нотным отделом 

74-26-08 

26.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

Памятный вечер накануне Дня 

Победы 

Встреча с малолетними узниками 

и презентация выставки «Дети 

войны — детям мира» 

5 мая 

14.00 

Участники встречи услышат 

рассказ о том, как 

создавалась выставка, смогут 

задать вопросы, 

побеседовать с теми, кто 

своими глазами видел 

Великую Отечественную 

войну. 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

27.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел музыкально-

Памятный вечер накануне Дня 

Победы 

 «Символ военного времени – 

песни Клавдии Шульженко»: 

литературно-музыкальная 

гостиная 

05.05.2022 

15.00 

В преддверии празднования 

9 Мая мероприятие 

посвящено Клавдии 

Шульженко, чей голос, по 

сути, стал  настоящим 

символом эпохи, звуковым 

Нестерова Н.В., зав. 

музыкально-нотным отделом 

74-26-08 



 

 

нотной литературы воплощением Великой 

Отечественной войны. В 

программе мероприятия 

биография певицы, 

известные и любимые песни. 

28.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

отдел краеведческой 

литературы 

Памятный вечер накануне Дня 

Победы 

Показ фильма «Дон Кихот 

Деснянский», посвященного В.Д. 

Динабургскому (режиссер Г.А. 

Вереина) 

5 мая 

16.00 

Прозвучит рассказ о 

фронтовике, поэте, создателе 

Парка-музея им. 

А.К. Толстого В.Д. 

Динабургском, состоится 

показ и обсуждение фильма. 

Горелая О.Н., 

зав. отделом краеведческой 

литературы 

66-24-51 

 

29.  ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

Отдел читального зала и 

основного книгохранения 

Памятный вечер накануне Дня 

Победы 

«Минувших дней святая 

память: Великая Отечественная 

война в книгах, документах, 

судьбах» 

 

5.05.2022 Обзор коллекции книг, 

изданных в годы ВОВ, из 

фонда редких и ценных 

изданий БОНУБ им. Ф. И. 

Тютчева с демонстрацией 

подлинных документов 

участников ВОВ 

(красноармейские и 

орденские книжки, 

удостоверения к медалям) 

Бессакирная А. С., зав. отделом 

читального зала и 

книгохранения 

64-40-15 

 

 

ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

№

 

п\

п 

Место проведения Наименование мероприятия Сроки ответственный 

1 МК «Партизанская 

поляна»  

Музей истории 

партизанского 

движения, зал №3 

Демонстрация х\ф «Так 

начиналась легенда» 

07, 13,20 апреля 14.00 час. 

 

зав.отд. ЭВ и НП работы Сидоренко В.А. 

НС Прошин А.А. 

2 МК «Партизанская 

поляна»  

Музей истории 

партизанского 

Выставка открыток  «Космос 

глазами художника А. Соколова и 

космонавта А. Леонова» 

06 апреля -13 апреля СНС Толкачева Д.М. 



 

 

движения, зал №3 

3 МК «Партизанская 

поляна»  

Музей истории 

партизанского 

движения 

Выставка рисунков учащихся 

МАОУ «Гимназии №1» г. Брянска 

«Мир в космосе» 

07 апреля зав.отд. ЭВ и НП работы Сидоренко В.А. 

4 МК «Партизанская 

поляна»  

Музей истории 

партизанского 

движения 

Экспресс - выставка: «Брянск и 

первый космонавт» 

12 апреля СНС Толкачева Д.М. 

 

5   Навлинский район Автопробег №1. Акция 

«Маршруты памяти» по местам 

памяти, посвященным 

уничтоженным населенным 

пунктам Брянщины. 

13-14 апреля МК «Хацунь» 

МК «Партизанская поляна» 

6 МК «Партизанская 

поляна» 

Музей истории 

партизанского 

движения 

. Круглый стол: «Подлинные 

экспонаты основного и 

вспомогательного фонда 

школьных музеев, времен 

Великой Отечественной войны и 

периода партизанского движения 

на Брянщине» 

13 апреля 

13.00 час 

Зав.отд. ЭВ и НП работы Сидоренко В.А. 

 

7 Выезд на место 

посадки сада в 

Выгоничском районе 

Акция «Сад памяти»  

посадка сада на видовой 

площадке «Голубого моста» 

15 апреля 

12.00 час. 

Врио директора Коренек М.М. 

Зав.отд. ЭВ и НП работы Сидоренко В.А. 

СНС Прошин.А.А.  

Гл.Хр. Наумова Н.И. 

СНС Толкачева Д.М. 

8 МК «Партизанская 

поляна» 

Музей истории 

партизанского 

движения 

Фото-выставка: «Памятные места 

Брянщины связанные с 

партизанским движением в годы 

Великой Отечественной войны» 

18 апреля СНС Михайлова Е.В. 

Гл.Хр. Наумова Н.И. 



 

 

9 МК «Партизанская 

поляна» 

Музей истории 

партизанского 

движения 

Видеоконференцсвязь. 

диалог двух музеев Донецкого 

республиканского краеведческого 

музея и Музея истории 

партизанского движения по теме 

«Опыт построения экспозиции 

"Партизаны и подпольщики 

Сталинградской области" в 

Донецком республиканском 

краеведческом музее и " 

Партизаны и подпольщики 

Брянщины" в Музее истории 

партизанского движения г. 

Брянск.  

19 апреля  

12.00 час 

Врио директора Коренек М.М. 

Зав.отд. ЭВ и НП работы Сидоренко В.А. 

СНС Прошин.А.А.  

Гл.Хр. Наумова Н.И. 

 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

 

№ Наименование 

организации/уч

реждения 

культуры  

Наименование мероприятия 

(мероприятия всех уровней) 

Сроки 

проведения 

Краткое содержание Формат 

проведения 

Ответственные, 

контактные данные 

1  ГБУК  

«Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

 

Открытие фестиваля «Vесна! 

Победа! Будущее! ЖиZнь!» 

7 апреля Участников открытия фестиваля в 

Брянском краеведческом музее 

ждет познавательная программа. 

Участники познакомятся с 

подвигами жителей Брянского 

края на полях сражений на 

протяжении многих веков. 

офлайн Кулешова Ирина 

Константиновна,  

+7 (4832) 64-63-98 

2  Квест-игра «Победа»  Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Участники (7-12 лет) квеста 

«Победа» узнают об истории 

партизанского движения на 

Брянщине, об оружии Победы, 

героизме защитников Родины. В 

ходе квеста участники игры 

пройдут по военному маршруту, 

выполнят особые задания и 

найдут знамя Победы. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

3  Музейное мероприятие Апрель – май Мероприятие рассказывает о офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  



 

 

«Славные сыны земли 

Брянской» 

(в период 

фестиваля) 

 

защитниках родной Брянщины с 

древних времен  до времен 

Великой Отечественной войны. 

Дети узнают также понятия как 

доблесть, сила, отвага и воинская 

честь, поучаствуют в мини-

викторине и разгадают кроссворд. 

+7 (4832) 74-54-37 

4  Музейное мероприятие 

«Имена героев на карте 

Брянщины» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Обучающиеся 5-8 классов 

познакомятся с историями жизни 

брянских героев Великой 

Отечественной войны, память о 

которых сохранена в названиях 

улиц. Предусмотрено выполнение 

практических заданий.  

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

5  Музейное мероприятие 

«Брянск – город воинской 

славы» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Познавательное мероприятие для 

учащихся 5-11 классов о городе 

Брянске и жителях, защищавших 

его в годы Великой 

Отечественной войны. Участники 

узнают о героической истории 

нашей Брянщины, увидят кадры 

военной кинохроники.   

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

6  Интерактивное занятие 

«Собери солдатский 

вещмешок» 

Апрель-май  

(в период 

фестиваля) 

 

В рамках 

«Пушкинской 

карты» – по 

пятницам в 15-

00. 

Участники мероприятия 

познакомятся с вооружением, 

обмундированием и бытом 

воинов Русской императорской 

армии, Красной армии и 

советских партизан, современной 

Российской армии на примере 

подлинных предметов из фондов 

музея, не демонстрируемых в 

экспозициях на постоянной 

основе. Гости музея получат 

уникальную возможность увидеть 

такие реликвии, как фронтовая 

гимнастѐрка одного из 

освободителей Брянска 

полковника С. Ф. Украинца, 

сапоги Героя Советского Союза 

офлайн Луговой Александр 

Юревич, 

+7 (4832) 64-47-96 



 

 

Д. Н. Медведева, фуражка 

прославленного советского 

военачальника А. В. Горбатова, а 

также ещѐ много интересного, 

включая настоящее оружие. В 

завершении мероприятия 

участников ждѐт возможность 

сделать памятные фото. 

7  Музейное мероприятие 

«Письма с фронта» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Мероприятие познакомит ребят 

12-17 лет с фронтовыми 

письмами. Все письма пропитаны 

невероятной силой духа, отвагой 

и любовью к своей Родине, а 

также своим родным и близким. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

8  Интерактивное занятие 

«Партизанский лес» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Мероприятие в игровой форме 

расскажет о значении леса для 

партизан в годы Великой 

Отечественной войны. 

Посетители узнают, как 

ориентироваться в лесу, как 

партизаны строили землянку, что 

можно найти съедобного в лесу, 

какие растения модно 

использовать как лекарство и 

многое другое. Мероприятие 

предназначено для обучающихся 

1-5 классов.  

офлайн Войтова Елена 

Алексеевна,  

+7 (4832) 64-24-11 

9  Экскурсия «Вооружение и 

доспехи древнерусского воина 

X-XVII вв.» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Посетители смогут 

познакомиться с историей 

развития вооружения и доспехов 

русских воинов, узнают о 

славных событиях военной 

истории Брянского края, увидеть 

уникальные образцы 

древнерусского вооружения – 

подлинную кольчугу XII века, 

копию Любожичского меча, 

фрагменты калантаря и многое 

другое. 

офлайн Поляков Николай 

Владимирович, 

+ (4832) 64-47-96 



 

 

10  Пешеходная экскурсия 

«Деревянная сказка» 

Конец апреля – 

май 

Экскурсия ориентирована на 

детскую аудиторию, но и 

взрослым будет интересно 

познакомиться с одним из 

старейших парков города 

Брянска. Участники экскурсии 

совершат прогулку по 

уникальному парку-музею А. К. 

Толстого: в 1974 году парку 

присвоен статус музея, а с 1982 

года он внесен в монографию 

«Парки мира» наряду с еще 400 

самых необычных парков 

планеты. Экскурсовод 

познакомит с историей и 

легендами деревянных скульптур, 

поведает тайну Десняночки, 

расскажет о Романе Брянском и 

Брянской Мадонне. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

11  Пешеходная экскурсия по 

набережной Брянска 

Конец апреля – 

май  

Брянский государственный 

краеведческий музей приглашает 

жителей и гостей Брянска 

совершить путешествие по 

набережной города. Экскурсовод 

расскажет историю улиц и 

зданий, расположенных вблизи 

Семеновского сквера, поведает о 

меценатах Брянска и, конечно, 

познакомит с памятным знаком 

«Катюша», который напоминает о 

том, что автором мелодии 

знаменитой песни был уроженец 

Брянского края композитор 

Матвей Блантер. Кроме того, 

экскурсанты смогут 

полюбоваться чудесными видами 

на красавицу Десну. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

12  Полнокупольная программа 

«Великие битвы Великой 

Апрель-май (в 

период 

Мероприятие состоит из двух 

частей: полнокупольной 

офлайн Хлебущева Любовь 

Леонидовна,  



 

 

Отечественной» фестиваля)  

 

В апреле – 

также  в рамках 

«Пушкинской 

карты» (по 

расписанию) 

программы и практического 

занятия. 

Полнокупольная программа 

позволит ощутить себя 

участником событий, создает 

эффект присутствия. Участники 

увидят фотографии и кадры 

кинохроники, услышат рассказ о 

том, как проходили самые 

тяжелые сражения во время 

Великой Отечественной войны: 

битва за Москву, Сталинградская 

и Курская битвы. Посетители 

также узнают об освобождении 

края от оккупантов, 

состоявшегося благодаря победе в 

Курской битве, и вкладе 

уроженцев Брянщины в события 

Великой Отечественной войны.  

Военные экспонаты, найденные в 

местах боев на Брянщине, 

помогут связать настоящее время 

с героическим прошлым страны. 

Участники занятия смогут 

прикоснуться к подлинным 

предметам периода Великой 

Отечественной войны и сделать 

фотографии на память. 

+7 (4832) 41-93-96 

13  Аудиовизуальная программа 

«Космический мемориал» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Мероприятие посвящено 

уникальному проекту 

астрономов-первооткрывателей 

«Космический мемориал». 

Начало проекту было положено в 

1971 году с присвоения вновь 

открытой малой планете имени 

Зоя – в честь легендарной Зои 

Космодемьянской. Продолжая эту 

традицию, современные 

астрономы называют открытые 

офлайн Хлебущева Любовь 

Леонидовна,  

+7 (4832) 41-93-96 



 

 

ими малые планеты именами 

достойнейших сынов и дочерей 

Родины – участников событий 

Великой Отечественной войны. 

Посетители узнают, какие 

небесные тела называют малыми 

планетами, а также познакомятся 

с судьбами людей, имена которых 

увековечены в космическом 

мемориале. 

14  Флешмоб «Vесна! Победа! 

Будущее! ЖиZнь!» 

Конец апреля В преддверии Дня Победы музей 

организует патриотический 

флешмоб совместно с Брянским 

строительным колледжем имени 

профессора Н.Е. Жуковского. 

офлайн Кулешова  

Ирина Константиновна,  

+7 (4832) 64-63-98 

15  Карачевский 

краеведческий  

музей 

 Выставка «Фронтовое письмо 

– весточка с войны»  
07.04-09.05 Выставка фронтовых писем из 

фондов музея  

офлайн  Глотов  

Сергей Владимирович 

8-900-699-83-80 

8483-35-2-16-51 

16   Выставка 

 «Поздравление с  Победой!»  

07.04-09.05 Выставка  почтовых открыток 

Советского периода. 

онлайн   

17  Экскурсия по выставке 

«Оружие Победы. Дотронься 

до истории рукой». 

07.04-09.05 Интерактивная экскурсия  – 

знакомство с  оружием Красной 

Армии. 

офлайн  

18  Экскурсия по экспозиции   

«Карачев в годы Великой 

Отечественной войны» 

07.04-09.05 Рассказ об оккупации города 

фашистами и об его 

освобождении Красной Армией 

офлайн  

19  Лекция «Партизаны 

Верхополья». 

 

07.04-09.05 Презентация офлайн  

20  Клетнянский 

краеведческий 

музей 

Выставка «Имена сурового 

времени» 

14.04.22- 

26.04.22. 

Фотовыставка. 

Фото героев ВОВ, 

партизан, подпольщиков, 

партизанских бригад 

Офлайн 

 

онлайн 

Гапонова Елена Петровна 

8-961-108-22-07 

8483-38-9-10-89 

21  «Генералу Великой 

Победы…» Передвижная 

выставка 

07.04.22.- 02.05 

22. 

Выставка, посвященная генералу 

Политыкину Г.П.  Личные вещи, 

фото, документы 

Офлайн 

Онлайн 

 

22  «Как это было…» Выставка- 03.05.22.- Выставка плакатов, афиш, Офлайн  



 

 

плакат 09.05.22. обращений, листовок времен ВОВ Онлайн 

23  «И мужество, как знамя 

пронесли» Выставка одного 

дня 

09.05.22. Выставка посвящена героям ВОВ, 

участнику штурма Рейхстага. 

Копия Знамени 150 СД, 

атрибутика ,личные вещи 

Офлайн  

24  «Гордость и слава военной 

разведки России» 

Краеведческий час 

12.04.22 . Краеведческий час из 

воспоминаний о разведчике 

,писателе Овид. Горчакове для 

взрослых и учащихся 

Офлайн 

Онлайн 

 

25  «Все, что было не со мной- 

помню…1941-1945гг»Вечер 

памяти 

19.04.22 Вечер памяти, посвященный 

героям ВОВ, нашим землякам 

Офлайн  

26  «Мы – дети Победы! …» 26.04.22 Встреча уч-ся с детьми и внуками 

ветеранов ВОВ 

Офлайн  

27  «Хотят ли Русские войны? – 

Нет, Мир сохранить твоей 

страны.» Вечер книги о ВОВ 

03.05.22 На встрече  проходит 

ознакомление с книгами поэтов и 

писателей Брянщины и 

Клетнянского края 

П.Быкова,,Екимцева и др. 

Офлайн  

28  «Шумел сурово Брянский 

лес…» Вечер песни о войне 

04.05.22 О роли песни на войне, которая 

воодушевляла идти в бой, 

согревала сердца на привалах. 

Офлайн  

29  «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

Час мужества 

05.05.22 На встрече вспоминается  начало 

ВОВ, подвиг земляков на войне, 

приводится пример старшего 

поколения служения своей 

Родине 

Офлайн  

30  «Судьбы, опаленные 

войной…» Вечер памяти 

06.05.22 Вечер, посвященный памяти 

узников концлагерей 

Офлайн 

 

 

31  «Мы - помним..» 

Урок мужества 

07.05.22 Вечер памяти, посвященный 

ветеранам войны и труда, людям, 

которые работали день и ночь у 

станков, куя победу в тылу. 

Офлайн 

Онлайн 

 

32  «1418 дней и ночей…война и 

мир» 

Урок истории 

08.05.22 Историческая хроника для 

учащихся в литмонтаже 

Офлайн  

33  «Их имена в названии улиц» 

пешеходные экскурсии 

07.04.22 – 

09.05.22 

Экскурсии у памятников, 

расположенных на улицах, 

Офлайн  



 

 

названных именами героев ВОВ 

34  «Край Клетнянский, 

партизанский» экскурсия  в 

зале ВОВ 

07.04.22 – 

09.05.22 

Об истории партизанских бригад Офлайн  

35  «Клетнянский край, славим 

историю твою» Экскурсия в 

зале Боевой славы 

07.-04.22 -

09.05.22 

О героях ВОВ, генералах, 

разведчиках. 

Офлайн, 

Онлайн 

 

36  «Партизанская землянка» 

Игровая экскурсия 

08.04.22– 

09.05.22 

Игровая экскурсия в 

партизанской землянке 

Офлайн  

37  «Во имя павших и живых…» По заявкам Экскурсия у памятников Воинам, 

партизанам и подпольщикам 

Офлайн  

38  «Юные герои Клетнянского 

края» лекторий 

По заявкам Лекторий, посвященный юным 

героям  ВОВ нашего края 

Офлайн  

39  «Это забыть нельзя…» Час 

свободного посещения 

09.04.22 – 

09.05.22 

Экскурсовод  делает обзор по 

альбомам, посвященным истории 

партизанского движения 

Офлайн  

40  Клинцовский 

краеведческий 

музей 

Исторический экскурс в мир 

символов Российской 

государственности 

«Три цвета Родины»  

7.04 Онлайн- экскурс «Три цвета 

Родины» (флаг) 

Расширение знаний и 

представлений о символах РФ. 

 

онлайн  

Полыновская Любовь 

Анатольевна 

8-920-842-26-60 

8483-36-4-16-20 

41  Урок- занятие «Салют Победы 

не померкнет!» 

13.04  Знакомство учащихся с 

героическими страницами 

истории нашей Родины. Рассказ о 

солдатах- героях ВОВ , их 

подвигах. 

офлайн   

42  Конкурс «Домашняя 

экскурсия» 

 

21.04 – 4.05 Конкурс на лучшую домашнюю 

видео-экскурсию одного 

экспоната (предмета, связанного с 

Великой Отечественной войной, 

либо любого предмета старины, 

хранящегося дома) среди 

учащихся школ, студентов и 

взрослого населения. 

онлайн  

43  Рисую Победу.  27.04 – 9.05  Выставка рисунков, посвящѐнных 

Великой Победе. 

офлайн   

44  Мемориальный 

музей 

А.К. Толстого в  

Викторина «Брянщина в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

с 7 апреля по 9 

мая 2022 г. 

В ходе викторины участники  

узнают о Великой Отечественной 

войне на Брянщине,  

Офлайн Воробьева Людмила 

Николаевна 

8-953-296-91-98 



 

 

с. Красный Рог познакомятся  с героями-

партизанами, с тружениками 

тыла. 

8483-45-5-57-43 

45  Выставка детских рисунков 

«Победная весна глазами 

ребенка» 

С 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

При подготовке рисунков к 

выставке учащиеся 

познакомяться с историей и 

судьбами земляков, символами 

важного для нас события. 

онлайн  

46  Выставка «Русский Крым и 

А.К.Толстой» 

с 7 апреля по 9 

мая 2022 г. 

 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

 

На выставке будут отражены 

действия А.К. Толстого во время 

начала Крымской войны, о 

вступлении его в стрелковый 

полк ИФ, о его действиях во 

время эпидемии тифа и др. 

 

Офлайн 

 

 

Онлайн 

 

47  Литературная гостиная 

«Стихотворения А.К.Толстого 

о Родине и России» 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

В ходе проведения литературной 

гостиной участники будут читать 

стихотворения А.К.Толстого. И 

на примере стихотворений 

покажут  любовь к Родине, 

родному краю, уважение к 

старшему поколению 

онлайн  

48  Видеоклип «От Победы к 

Победе» 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

Ряд видео и фото фрагментов 

военных действий 1941-1945 

годов и 2022 года. 

онлайн  

49  Выставка, посвященная 77 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «А Vсе 

же на Zапад идут и идут 

батальоны…» 

с 7 апреля по 9 

мая 2022 г. 

 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

 

На выставке будут представлены 

модели и фотографи военной 

техники, использовавшейся 

Красной Армией в Великой 

Отечественной войне. 

Офлайн 

 

 

Онлайн 

 

50  Мемориальный 

музей 

Д.Н. Медведева 

Тематическое мероприятие 

«Портрет на фоне эпохи»  

07.04.2022 Мероприятие посвящено 350-

летию Петра I. Демонстрация 

видеоматериала о Петре, рассказ 

о 100 интересных фактах. 

офлайн  Шик 

 Нина Владимировна 

8-920-842-95-76 

52-44-47 

 

51  Оформление книжно-

иллюстративной 

07.04.2022 Демонстрация 

документальных материалов и 

офлайн   



 

 

документальной выставки 

«Vесна! Победа! Будущее! 

ЖиZнь!» 
 

литературных произведений. 

Выставка действует с 7 

апреля по 9 мая. 

52  Цикл мероприятий  «Твои 

герои, Россия!»  

1) «Из Сильных духом» 

  

08.04.2022 О Герое Советского Союза   

Д.Н.Медведеве 

Офлайн/ 

онлайн 
 

53  Тематическая экскурсия 

«Чекист, партизан, писатель»  

09.04.2022 Экскурсия по экспозиции 

музея о жизни и подвигах 

Д.Н.Медведева 

офлайн   

54  «Гагаринская весна» 12.04.2022 Размещение видеоролика в 

сой.сети 

онлайн   

55  Тематическое мероприятие 

«Вы знаете каким он парнем 

был? Из цикла «Твои герои 

Россия!» 

13.04.2022 Посвящено Ю.А.Гагарину 

первому космонавту мира. 

Офлайн 

онлайн 
 

56  Литературно-музыкальная 

гостиная. 

«Сражаюсь! Верую!Люблю!» 

14.04.2022 Стихи и песни о героях 

России. 

онлайн   

57  Тематическая экскурсия 

«Герой с трагическим 

оттенком».   

15.04.2022 

и 22.04.2022 

 

О герое Советского Союза 

Н.И.Кузнецове. 

Офлайн  

58  Из цикла «Твои герои 

Россия!»  

3) Тематическое мероприятие 

« Солдаты из Песни»  

19.04.2022 

,26.04.2022, 

29.04.2022 

О героях-земляках с 

Безымянной высоты. 

Офлайн/ 

онлайн  
 

59  \Урок мужества «У героев 

былых времѐн…» 

20.04.2022  

и 21.04.2022 

О героях Великой 

Отечественной войны - наших 

земляках. 

офлайн / 

онлайн 
 

60  Видеопрезентация  

«Читать, знать, помнить»  

23.04.2022 О книгах Д.Н.Медведева онлайн   

61  Из цикла «Твои герои 

Россия!»  

4) «Афганистан болит в моей 

душе» 

27.04.2022 О героях 

интернационалистах наших 

земляках (В. Лидовских, 

А.Гайдуков и др). Встреча с 

ветераном афганской войны А.В. 

Колибердиным 

Офлайн 

/онлайн 
 



 

 

62  «Солдаты из песни» 28.04.202 Публикация материалов о 

героях Безымянной высоты  и 

рассказ о них 

онлайн   

63  «Огонь памяти» 03.05.2022 Стихи и песни о Великой 

Победе 1941-1945 

Офлайн   

64  Презентация книги «Пусть 

поколения знают»  

04.05.2022 О работе музея. 47 лет о 

доблести, о мужестве, о славе. 

 

онлайн   

65  Видеоролик «Этот день 

победы: люди, события, 

подвиги» 

05.05.2022

-09.05.2022 

Демонстрация 

видеоматериалов. Стихи. Песни. 

онлайн   

66  Навлинский 

музей 

партизанской 

славы 

Мероприятие «Фашистские 

концлагеря: смерть воочию» 

08.04.2022 г  Рассказ о фашистских 

концлагнрях в годы Великой 

Отечественной войны, о 

неофашизме и нацизме в 

современном мире, о борьбе 

против фашизма. Показ 

презентации, клипов 

патриотических песен, 

видеофильмов.  

офлайн  Столярова 

Татьяна 

Ивановна 

8-953-287-66-21 

8483-42-2-43-89 

67   Мероприятие, посвященное 

35-летию образования 

ветеранской организации - 

«Мы вместе!» 

 

15.04.2022 г  Рассказ о ветеранском движении 

в Навлинском районе, о 

совместной деятельности 

общественных организаций и 

учебных заведений, показ 

презентации, клипов, 

выступление юнармейцев, 

детского сада, Дома культуры, 

 библиотеки, гостей и 

приглашенных. 

офлайн   

68  Мероприятие «Чернобыль: 

трагедия в мирное время» 

  

26.04.2022 г  Рассказ о трагедии на 

Чернобыльской АЭС, показ 

презентации, документальных 

сюжетов, клипов. Выступление 

участников ликвидации 

последствий на ЧАЭС.  

офлайн   

69  Выставка «Великая Победа: 

судьбы победителей» 

1-15 мая Выставка фотографий, 

документов и личных вещей 

офлайн  



 

 

 навлинцев, дошедших до 

Берлина. Рассказ о ветеранах 

Великой отечественной войны, 

показ презентации, 

видеофильмов, клипов. 

70  Музыкальная гостиная 

«Песни Победы» 

 

5 мая Рассказ о песнях времен Великой 

Отечественной войны, показ 

презентации, клипов, исполнение 

песен, выступление детского сада, 

учащихся, Школы искусств. 

офлайн  

71  Почепский 

краеведческий 

музей 

Выставка «Строки мужества и 

нежности» 

7.04.22г.-

21.04.22г. 

Выставка посвящена фронтовым 

письмам почепчан – участников 

Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

офлайн Шломин 

Владимир 

Евгеньевич 

8-920-602-69-29 

8483-45-3-11-73 

72  Выставка «Великие люди 

великой Победы» 

22.04.22г. – 

09.05.22г. 

Выставка посвящена уроженцам 

Почепского района - Героям 

СССР 

офлайн  

73  Выставка «Воин – 

победитель» 

09.05.22г. Экспресс-выставка в городском 

парке в рамках районных 

праздничных мероприятий на 

День Победы 

офлайн  

74  Интерактивное мероприятие 

«Образ Zащитника и 

победителя» 

27.04.22г. Мероприятие для учащихся 

младших классов и 

воспитанников детских садов, 

формирующее образ защитника 

Отечества в годы Великой 

Отечественной войны.  

офлайн  

75  Встреча учащихся школ 

города с участниками 

поискового движения «Нам 

память забыть не дает» 

20-е числа 

апреля 

На встрече поисковики 

рассказывают о истории и работе 

поискового движения в Брянской 

области 

офлайн  

76  Виртуальный очерк «Живые 

строки войны» 

08.04.22г. Очерк рассказывает о истории 

фронтового письма. 

онлайн  

77  Экскурсия «в годы грозных 

испытаний»  

07.04-09.05. Экскурсия для всех желающих по 

постоянной экспозиции музея 

офлайн  

78  Севский 

краеведческий 

Выставка картин художника-

пейзажиста А.В.Белякова 

С 6 по 24 

апреля 2022 

Выставка картин художника- 

пейзажиста, посвященная  

офлайн  

 

Гусева 

Раиса 



 

 

музей «Россия!Родина!Жизнь!»  

 

года  впечатляющим и ярким пейзажам 

нашей Родины. 

Алексеевна 

8-920-608-80-67 

8483-56-9-19-82 

79  Выставка детского рисунка 

«Рисуем Победу» 

 

С 15 апреля по  

9 мая 

Выставка детских рисунков на 

тему «Подвиги советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

офлайн  

80  Исторический час о 

памятниках воинам- 

освободителям г. Севска 

«Севск в памяти и 

памятниках»  

15.04   Исторический час познакомит 

присутствующих с памятниками 

г. Севска, посвященными 

участникам и событиям Великой 

Отечественной войны.  

офлайн   

81  Урок в музее «Век ХХ. 

Великая Отечественная 

война»  

20.04  Урок в музее расскажет о 

событиях Великой Отечественной 

войны, о подвиге русского 

солдата. 

офлайн   

82  Выставка фотографий 

земляков-участников Великой 

Отечественной войны «Я 

помню! Я горжусь!» 

30.04 На выставке будут представлены 

фотографии участников Великой 

Отечественной войны, уроженцев 

Севского края, которые 

мужественно сражались на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. 

офлайн  

83  Передвижная выставка 

«Севский край в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

5.05 Ко Дню Великой Победы музей 

подготовит передвижную 

выставку о Севском крае в период 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 

офлайн  

84  Устный журнал «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

7.05 Устный журнал представляет 

собой рассказ о значительных 

событиях Великой 

Отечественной войны, 

сопровождаемый 

стихотворениями и песнями по 

страницам с определѐнной 

тематикой. 

офлайн  



 

 

85  Информационные 

патриотические листки в 

соцсетех 

 

С 7 апреля по 9 

мая 

Краткие биографии земляков-

участников Великой 

Отечественной войны с 

описанием их подвигов. 

онлайн  

86  Сещинский 

музей 

интернациональ

ного подполья 

Проект «Киноурок в музее», 

просмотр фильма. 

8, 13 апреля  «Когда война закончится: 

«Навсегда» - фильм о прошлом, 

сегодняшнем  и будущем, о мире, 

о памяти.  

Офлайн Петрунина 

Оксана 

Александровна 

8-919-190-85-45 

8483-32-9-72-51 

87  «Пока живѐм, мы помним» - 

час истории об 

узникахконцлагерей. 

  

12, 15 апреля Просмотр видеоролика из фильма 

М. Ромма «Обыкновенный 

фашизм», в продолжение лекция 

о фашистских «Фабриках 

смерти». 

Офлайн  

88  Интерактивная лекция «Наш 

адрес – Советский Союз»  

21, 22 апреля Данное мероприятие - это 

возможность прикоснуться к 

истории, почувствовать гордость 

за страну, победившую фашизм, 

первой отправившую человека в 

космос, страну, которая не знала 

равных в спорте и науке.  

Офлайн  

89  Выставка детских рисунков 

«Война глазами детей» 

 

 

26 апреля 

Ученики Сещинской детской 

школы искусств выразят свое 

представление о войне при 

помощи рисунков 

 

Онлайн 
 

90  Видеовыставка «Мир! Труд! 

Май!» 

 

1 мая 

На выставке будут представлены 

открытки периода СССР, 

посвященные первомайскому 

празднику 

 

Онлайн 
 

91  Час памяти «Я забыть никогда 

не смогу…» 

 

 

6, 9 мая 

Воспоминания о земляках-

участниках ВОВ и чтение 

фронтовых писем 

 

Офлайн 
 

92  Суражский 

краеведческий 

музей 

Поэтические чтения: 

«Zащитникам Отечества!». 

16.04. 

25.05. 

 

Чтение стихов детской и взрослой 

аудиторией, посвященных 

подвигу советских воинов в годы 

Великой Отечественной войны, 

доблестному служению солдат и 

офицеров Российской Армии и 

онлайн, 

офлайн 

Селезнѐва 

Людмила 

Александровна 

8-910-293-83-90 

8483-30-2-21-76 



 

 

Флота. 

93  Выставка «С Vерой и 

праVдой!» 

7апреля -      

9 мая 2020 

 

 

 

 

12.04. 

 

 

20.04. 

 

 

27.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.05. 

 

Выставка экспонатов музея и 

знакомство с их историей, 

биографией земляков,  связанных 

с военным прошлым и 

героическими страницами в 

истории страны: 

- орден «Красная Звезда» 

(наградысуражан); 

- деревянный резной иконостас 

авт. В.Симаков(1964-2020) – 

участник афганской войны; 

- портрет графа П.В.Завадовского 

худ. П.Решетнев. (об  участии 

П.В.Завадовского в русско - 

турецкой войне 1774-1775, 

подписании Кючук-

Кайнарджирского мира); 

- книга П.И.Качура «Главный 

ракетчик Российской империи» 

об основоположнике 

ракетостроения К.И. 

Константинове (1819 – 1871); 

- партизанская кубанка И.В. 

Макарова. 

онлайн, 

офлайн 
 

94  Мемориальный 

комплекс 

«Хацунь» 

Флэшмоб в поддержку 

Российской Армии.  

с 7 по 16 

апреля 

Чтение сотрудниками 

Мемориального комплекса 

«Хацунь» стихотворения М. 

Малютиной «Мы своих не 

бросаем» 

онлайн Жукунова 

Татьяна 

Григорьевна 

8-920-600-02-01 

8-915-531-54-11 

95  Автопробег №1 

Акция «Маршруты памяти» 

Навлинский район 

13 – 14 апреля Организация автопробега 

совместно с мемориальным 

комплексом «Партизанская 

поляна» в деревни и села к 

местам трагедий, уборочных 

работ и сбора исследовательского 

материала для повышения 

чувства сопричастности с 

историческими событиями и 

офлайн  



 

 

местами, патриотическими 

чувствами. 

96  Кинопоказ «Ради жиZни» 8 и 16 апреля В мероприятии будет впервые 

продемонстрировано полное  

интервью с бывшей малолетней 

узницей фашистских концлагерей 

Анненковой С.В., подчеркнута 

значимость в современном мире 

сохранения исторической правды 

о событиях военных лет и 

недопустимости повторения 

геноцида. 

офлайн  

97  Музейное занятие «Песни 

Победы» 

16 и 30 апреля Участникам музейного занятия 

предстоит познакомиться с 

музыкальным наследием Великой 

Отечественной войны. Роль 

деятелей культуры, концертных 

бригад в поддержании победного 

духа народа и армии.Школьники 

и студенты примут участие в 

конкурсах.  

 

офлайн  

98  Выставка «Память о войне 

нам книга оживляет» 

23 апреля Выставка будет напоминать 

литературную гостиную, где 

каждый посетитель сможет  взять 

книгу и прочитать ее в 

мемориальном зале музея. Книги 

расскажут о подвигах брянских 

партизан и знаменитых 

командиров. Художественные, 

документальные, мемуарные 

произведения ещѐ раз напомнят, 

какой ценой было завоевано 

счастье жить под мирным небом. 

 

офлайн  

99  Библио-обзор «С книгой V 

мирное будущее» 

9 апреля Библио-обзор – музейная беседа 

обизбранных произведениях, 

представленных на выставке 

«Память о войне нам книга 

онлайн  



 

 

оживляет». Акцент делается на 

подвиге солдата-освободителя, 

борющегося с  фашизмом. 

100 Виртуальный очерк «Шумел 

сурово Брянский лес» 

23 апреля Публикация к 80-летию создания 

штаба объединенных 

партизанских отрядов  для 

руководства партизанскими 

отрядами Брянщины. Рассказ о 

великой силе народа, вставшего 

на борьбу с врагом. 

онлайн  

101 Короткометражный фильм 

«Бессмертный полк. Онлайн» 

(2 части) 

9 мая Поддержка всероссийской акции 

и рассказ о фронтовиках, 

защищавших Родину в борьбе с 

фашизмом. Сотрудники 

мемориального комплекса 

рассказывают о своих 

родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 

онлайн  

102 Музыкально-литературная 

гостиная «Zа мир! Zа жиZнь!» 

9 мая Трансляция на территории 

мемориала известных песен 

военных лет и стихотворений, 

посвященных событиям Великой 

Отечественной войны, Победе 

советского народа. 

офлайн  

103 Мастер-класс «Zнаковый 

символ Брянска» 

27 апреля Изготовление аппликации с 

элементами оригами. Создание 

копии Кургана Бессмертия. К 55-

летию со дня закладки знакового 

места памяти Брянщины.  

 

 

онлайн  

104 Виртуальный очерк 

«Неугасима память 

поколений» 

7 мая К 55- летию со дня закладки 

памятника воинской и 

партизанской славы Кургана 

Бессмертия в г. Брянске, места 

памяти и проведения различных 

мероприятий патриотической 

направленности. 

онлайн  



 

 

105 Акция «Памятен твой Vклад, 

потомок» 

с 1 по 8 мая Планируется участие учащихся 

Карачевских школ и волонтеров 

Культуры в совместной с 

сотрудниками комплекса акции 

по облагораживанию территории 

ко дню Победы. Преемственность 

поколений в сохранении 

исторической памяти о 

героическом прошлом нашего 

края. 

офлайн  

106 Выставка «Война. Народ. 

Победа»  

(ко дню Победы) 

С 1 по 9 мая Героическая роль советского 

народа в победе над фашизмом в 

произведениях искусства. Роль 

учреждений культуры и органов 

власти в работе с молодежью по 

недопущению возрождения 

фашистских идей в обществе. 

офлайн  

107 Юдиновский 

историко-

археологический 

музей 

Художественная выставка 

«Война в изобразительном 

искусстве»  

8 апреля - 9 

мая. 

 

Представит 23 полотна о войне и 

ее трагических событиях, о 

дорогой цене Победы. Зрителей 

ожидает взгляд на войну сквозь 

призму творчества. 

Пройдет на двух площадках: в 

художественной галерее и в 

военном зале музея в контексте 

экспозиции. 

Офлайн Бравкова 

Мария 

Николаевна 

8-900-360-93-11 

8483-49-9-56-53 

108 Музейное мероприятие «За 

нашу Победу!»  

21 апреля История войны, рассказанная 

одноименной картиной и 

патефоном. Познакомит с 

судьбой солдата-победителя, 

который обрел бессмертие. 

Прозвучит патефон, который в 

трудные годы войны служил 

верным фронтовым товарищем, 

поддерживал дух людей и 

уверенность в скорой победе. 

Офлайн  

109 Выставка «Лица Победы» 

 

26 апреля-9 

мая 

Представит фронтовые 

фотографии из фондов музея, 

познакомит с судьбами наших 

Офлайн  



 

 

земляков. 

110 Музейное мероприятие «О 

том, что было -  не забудешь» 

4 мая Посвящено основным вехам 

Великой Отечественной войны, 

героям-землякам. 

Офлайн  

111 Музейное мероприятие «Был 

месяц май» 

 

5 мая Посвящено песням военных лет и 

их истории. 

Офлайн  

112 Митинг у обелиска 

 

9 мая Совместное торжественное 

мероприятие у обелиска памяти с 

возложением венков 

(Администрация, ДК, школа, 

музей) 

Офлайн  

113 Климовский 

музей дружбы 

народов 

«Вести с фронта» с 7 апреля по 9 

мая. 

Выставка писем и газет времен 

В.О. войны 1941-1945 гг. 

Офлайн. Кожемяко 

Тамара 

Михайловна 

8-906-504-55-26 

8483-47-2-13-54 

114 «Незабытые герои 

необъявленной войны» 

С 15 апреля по 

9 мая. 

Выставка из фондов музея 

посвященная выводу советских 

войск из Афганистана. 

Офлайн.  

115 «Мы идем туда, где гремели 

бои …» 

14 апреля. Встреча с поисковиками. Офлайн.  

116 «Петр Первый-личность и 

эпоха» 

21 апреля. Час истории из жизни русского 

императора, его детстве, семье, 

история государственных 

преобразований, которые 

произошли в период его 

правления. 

Офлайн.  

117 «Золотые звезды земляков» 22 апреля. Презентация о земляках –Героях 

Советского Союза, участниках 

В.О. войны 1941-1945 гг.. 

Онлайн.  

118 «Люби и знай свой край 

родной» 

27 апреля Викторина по истории поселка 

Климова. 

 Офлайн  

119 «Была война - была Победа» 

 

3 мая Встреча с тружениками тыла. Офлайн.  

120 «Их подвиг бесценен, память 

о них вечна» 

6 мая Урок мужества о  участниках В.О. 

войны 1941-1945 гг.. 

Офлайн.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Город Брянск 

МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» 

№ Наименование 

организации/учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки проведения Краткое содержание 

1.  

МБУК «Городской Дворец 

культуры и искусства» 

 

 

Кинофестиваль 

патриотического кино 

«Они сражались за 

Родину» 

7,8 мая 

 

В рамках кинофестиваля «Они сражались 

за Родину», пройдут показы 

патриотических фильмов. 

2 МБУК «Городской Дворец 

культуры и искусства» 

 

Театрализованное 

представление «Весна 

Победы» 

8 мая 

12:00 

Тематическое мероприятие, посвященное 

Великой Победе Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Выступление театральной студии 

«Полярная звезда» 

3 МБУК «Городской Дворец 

культуры и искусства» 

 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рябины цвет», 

«Дорогами наших 

побед». 

9 мая 

12:00 

Концерт, посвященный Великой Победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

В исполнении ансамбля русской песни, 

прозвучат песни военных лет и известные 

народные песни. 

 

 

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова» 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 



 

 

1. МБУК «Городской 

Дворец культуры 

им. Д.Е. Кравцова», 

г. Брянск 

«Vесна Победы!» - 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов Дворца 

культуры 

25 

апреля 

14.00 

Мероприятия посвящено очередной 

годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

В программе прозвучат песни и стихи о 

войне, Победе. 

Михальченко Д.Ю. – директор МБУК 

«Городской Дворец культуры им. Д.Е. 

Кравцова» - 26-57-49 

89006974511 

2 МБУК «Городской 

Дворец культуры 

им. Д.Е. Кравцова», 

г. Брянск 

«Vесна! Победа! 

Будущее! ЖиZнь!» - 

уличное мероприятия 

на площади перед ДК 

8 мая 

12.00 – 

20.00 

С 12.00 на площади перед Дворцом 

начнут работать торговые точки, 

начнѐтся праздник с трансляции песен 

о войне и Победе. Будут работать 

интерактивные площадки клубных 

формирований «Младшая дружина», 

«Пересвет», настольные игры. 

Планируется организовать 2 

концертные программы – детскую и 

взрослую, игровую анимационную 

программу, свободный микрофон. 

Михальченко Д.Ю. – директор МБУК 

«Городской Дворец культуры им. Д.Е. 

Кравцова» - 26-57-49 

89006974511 

 

МБУК «Городской Дом культуры Володарского района» 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК «Городской 

Дом культуры 

Володарского 

района» 

«Цена Победы,  встреча 

поколений, 

посвященная 

Международному Дню 

освобождения бывших 

малолетних узников 

фашистских 

концлагерей. 

8 

апреля 

13:00 ч. 

Для учащихся старших классов 

состоится встреча с  участниками 

Великой Отечественной войны, 

бывшими малолетними узниками.  

В программе демонстрация 

видеоролика "Дети войны", 

выступления творческих 

коллективов Дома культуры с 

произведениями патриотического 

направления. 

Стальмахова Екатерина Николаевна, 

старший администратор, 89050540970 

  «Славный праздник 

Первомай!», 

концертная программа, 

1 мая  

16:00 
В программе выступления 

творческих коллективов Дома 

культуры. В репертуаре  

Костюкова Анжелла Ивановна, худ. 

руководитель, 89621330341 



 

 

посвящѐнная 

Празднику Весны и 

Труда. 

исполнение народных и 

патриотических песен. 

  «С праздником мира, 

труда и весны» 

 Поздравительная 

акция 

2 мая 

13:00 
Поздравление жителей 

микрорайона Новостройка с 

праздниками, вручение памятных 

сувениров с российской 

символикой 

Стальмахова Екатерина Николаевна, 

старший администратор, 89050540970 

  «Земной поклон Вам, 

ветераны за наше 

счастье в мире жить!», 

визит-поздравление 

участникам ВОВ. 

6 и 7 

мая 

12:00 

Поздравление по месту жительства 

участника Великой Отечественной 

войны, вручение подарков и цветов, 

исполнение песни «С днем 

Победы!» 

Абрамова Елена Васильевна, зав. детским 

сектором, 

89102386264 

  «Расцвела салютами 

Победа!», праздничный 

концерт ко Дню 

Победы » - 

праздничная 

концертная программа, 

посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 мая 

19:00 

Праздничная выставка мастеров 

Декоративно-прикладного творчества, 

выступление творческих коллективов 

Дома культуры. 

Костюкова Анжелла Ивановна, худ. 

руководитель, 89621330341 

 

МБУК «Городской Дом культуры им. А.Горького» 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК «Городской 

Дом культуры им. 

А.М. Горького» 

«Ненаглядная 

Брянщина, мой 

великий край!» 

концертная программа 

26 

апреля 

13:00 

ч. 

В программе прозвучат песни, 

воспевающие красоту и отвагу 

Брянского края. 

Девяткина О.Л. – заведующий сектором 

МБУК «Городской Дом культуры им. А,М. 

Горького». 

8-920-835-15-84 

 

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н.Медведева» 

 

№ Наименование Наименование Сроки Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

https://www.culture.ru/events/660448/onlain-akciya-s-prazdnikom-mira-truda-i-vesny
https://www.culture.ru/events/660448/onlain-akciya-s-prazdnikom-mira-truda-i-vesny


 

 

организации 

/учреждения 

культуры 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

проведе

ния 

1. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

«Откровение» 

 

19 

апреля 

Выездной поэтический вечер для 

жителей республик ДНР и ЛНР, в 

исполнении вокального дуэта «Юдоль»  

прозвучат песни и поэзия 

патриотической направленности. 

Боровков Ю.Л. – Руководитель кружка 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

2. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

 

«Голоса Победы!» 29 

апреля 

Выездной театрализованный концерт 

посвящен Великой Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Ворона В.Н. – художественный руководитель 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

3. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

Акция «Звонок 

ветерану» 

5 мая 

11-00 

Адресный звонок ветеранам ВОВ и 

тружеников тыла с поздравлениями. 

Ворона В.Н. – художественный руководитель 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

4. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

 

8 мая 

13-00 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Якушева В.И. – зав. Отдела по работе с 

ветеранами и пенсионерами МБУК 

Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

5. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

«Музыка нашей 

Победы» 

Праздничный 

концерт 

9 мая 

18-00 

Театрализованный концерт, посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Ворона В.Н. – художественный руководитель 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

 

МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников» 

 



 

 

Дата, 

время 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

Лицо, проводящее мероприятие (ФИО, 

тел.) 

08.04.

2022 

ГДКЖ Концертная  программа 

казачьего хора ГДКЖ  «Батька-

атаман» 

Севченков В.И. Батаев С.И. 

09.04.

2022 

Соцсети ГДКЖ Памятная дата «Битва под 

Кенигсбергом 1945 г.» 

историческая справка  о событии  

в этот день 

Марченко Ю.Ю Мамичев А.В. 

10.04.

2022 с 

09.00 

до 

17.00 

ГДКЖ Многожанровый творческий  

фестиваль «Созвездие талантов», 

в рамках акции                « Весна! 

Победа! Будущее! Жизнь!» 

Севченков В.И. Зубилина И.А.. 

13.04.

2022 

Трансляция на 

площадь перед 

ГДКЖ 

« Помнит Вена , помнят Альпы..» 

Радиогазета , освещающая 

памятную дату 1945г. + онлайн - 

концерт  вальсов 

Марченко Ю.Ю. Мамичев А.В. Комаров И.А. 

16.04.

2022 с 

12.00 

Фойе  1 этажа             

и  б/з ГДКЖ 

«Калейдоскоп»  цирковое шоу, с 

участием студии ГДКЖ  «Цирк 

на сцене»  и их друзей  (п/к) 

Севченков В.И. Зубилина И.А. 

Жилинская Н.М. 

Жилинская Н.М. 

20.04.

2022 

по 

22.04.

2022 

Фойе 1 этажа 

ГДКЖ 

Мастер-классы  по изготовлению 

декоративных георгиевских  

ленточек для посетителей ГДКЖ 

Базанова С.В. Базанова С.В. Боброва С.А. 

26.04.

2022 

ГДКЖ 18.00 Концерт народного артиста 

СССР 

Леонида Сметанникова 

«Возвращение легенды» 

 

Севченков В.И..  



 

 

27.04.

2022с 

12.00 

до 

14.00 

ГДКЖ Старт патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». 

Работа передвижной 

агитбригады  ГДКЖ на 

оживленных площадках района:                       

1. Парк  железнодорожников                                    

2. Сквер Литий 3. Сквер у 

Вечного огня                         4. 

Пешеходная зона у ТЦ « Шипка»                       

5. Площадь перед ТЦ « Европа» 

Зубилина И.А. Зубилина И.А. 

28.04.

2022 

ГДКЖ Концертная   программа  студии 

спортивного  танца « Большой 

паркет»               ( п/к) 

Севченков  В.И. Сапрыкина Э.Г. 

29.04.

2022 

ГДКЖ Большой праздничный концерт 

коллективов ГДКЖ 

«Я люблю тебя, жизнь!» 

Севченков В.И.  

01 

.05.20

22 

Летняя эстрада 

ГДКЖ 

« Весна. Победа. Будущее. 

Жизнь!» Праздничный концерт, 

посвященный открытию 

паркового  летнего сезона. 

Зубилина И.А. Баглаев А.А. 

05 

.05.20

22-

06.05.

2022 

Места 

проживания 

ветеранов ВОВ 

Адресное поздравление  

ветеранов Великой 

Отечественной Войны 

Фокинского  района 

Севченков В.И. Зубилина И.А. 

06.05.

2022 

Памятник  у 

Вечного огня 

Митинг, посвященный  77 

годовщине Великой Победы, 

возложение гирлянды  у 

памятника Вечный огонь 

 Представители Администрации Фокинского 

района 

07.05.

2022 

Выездные 

мероприятия 

« Брянская улица - дорога 

побед!» Творческий десант по 

улицам Фокинского района 

г.Брянска  , носящим имена 

героев Великой Отечественной 

войны ( 7 улиц) 

Севченков В.И. Зубилина И.А. 

Марченко Ю.Ю. 

 

09.05.

2022 

Летняя эстрада 

ГДКЖ 

Концерт – акция « Свеча 

Памяти» , посвященный Великой 

Победе в Великой Отечественной 

Севченков В.И. Руководители КДФ ГДКЖ 



 

 

войне 

Город Клинцы 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение              

«Дом культуры» 

города Клинцы 

(МБУ ДК) 

Интернет акция                   

«77-фильмов о Великой 

Победе» 

Апрель

-май 

Показ документальных и 

художественных фильмов, 

посвященных  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Сидоров Алексей Борисович, зав. отделом по 

работе с населением 

89532706806 

  Концертные 

программы «Zамир» 

По 

согласо

ванию 

с в/ч 

Через песни, танцы и стихи 

патриотической направленности 

участники концерта выражают свою 

поддержку Российской Армии и 

нашему Президенту, а также 

поддержку жителям Донбасса, 

ставшим свободными и независимыми. 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 

  «Россия объединяет — 

так было всегда» 

19.04. 

13.00 

Интерактивная 

патриотическая программа ко дню 

принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи. 

Сидоров Алексей Борисович, зав. отделом по 

работе с населением 

89532706806 

  «Народный танец – 

частица русской души 

 

21,23 

апреля 

15.00 

отчетный концерт народного ансамбля 

танца «Деснянские забавы», 

посвященный Году культурного 

наследия народов России. 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

89208686182 

  «Тайны народов 

России» 

 

 Познавательная квест-игра 

,посвященная Году культурного 

наследия народов России. 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 

  «Память сильнее 

жизни» 

постоя

нно 

Цикл интерактивных программ .Мы 

должны помнить обо всех защитниках 

Родины и передавать эту память 

будущим поколениям 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 

  «Прости, Земля!» 26 

апреля 

Митинг памяти, ,к  36-годовщине со 

дня трагедии на ЧАЭС 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

89208686182 



 

 

12.00 

  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

26 

апреля 

1-9 мая 

12.00 

общественная акция по раздаче 

жителям и гостям города 

символических ленточек, посвящѐнная 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне1941-1945гг 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

89208686182 

  открытие работы 

городских фонтанов 

1 мая 

18.00 

Творческие отчеты коллективов 

самодеятельного народного творчества 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 

  «Вечная Слава   героям 

!» 

8 мая 

10.00 

Торжественная церемония возложения 

цветов на Братском кладбище 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 

  «Одна на всех Великая 

Победа!» 

 

 

 

 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованный 

концерт «Славься в 

веках, Великая 

Победа!» 

 

9 мая 

10.00 

 

 

 

 

 

9 мая 

10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 

19.00 

Театрализованный митинг, 

посвященный празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне1941-1945гг 

 

Жители и гости города в едином строю 

пройдут с портретами своих отцов и 

дедов в знак  личной памяти о 

поколении, прошедшем через Великую 

Отечественную войну1941-1945гг, 

подаривших нам Великую Победу к 

памятнику Героям Отечества 

Лучшие творческие коллективы 

исполнят песни, танцы, стихи о 

подвиге советского воина в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 

 

 

 

 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

89208686182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поплѐвкина Екатеринам Владимировна 

89003607055 



 

 

 

Город Сельцо 

 

№ Наименование 

организации 

/учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дворец 

культуры им. В. В. 

Мейпариани» 

города Сельцо. 

Дом культуры 

микрорайона 

поселка 

Первомайский 

 

Праздничное 

мероприятие для 

учащихся школы 

№5«Символы 

Победы!» 

 

27 

апреля 

12.00 

Зритель

ный зал 

Дома 

культур

ы 

Первом

айский 

Ведущая познакомит учащихся с 

символами Победы: орден «Победы», 

георгиевская лента; Вечный огонь. В 

программе прозвучат песни военных 

лет в  исполнении ансамбля «Родные 

напевы» 

Пигарева Надежда Анатольевна, заведующая 

отделом Дома культуры микрорайона 

Первомайский. 

т.97-52-64 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дворец 

культуры им. В. В. 

Мейпариани» 

города Сельцо. 

 

Литературно-

музыкальная 

программа, 

посвященная Дню 

Победы «Песни 

великого подвига», в 

клубе инвалидов по 

зрению 

«Преодоление» 

28 

апреля 

ДК 

каб№21 

В любительском клубе инвалидов по 

зрению «Преодоление» прозвучит 

литературно-музыкальная композиция. 

Зрители услышат стихи и песни 

военной поры в исполнении 

самодеятельных артистов Дворца 

культуры. 

Тюкаев Григорий Юрьевич, заведующий 

отделом по организации отдыха. 

т.97-15-96 

Игра – путешествие 

для учащихся 

начальных классов 

школ города 

«Дорогами побед» 

29 

апреля 

11:00 

Площад

ь ДК 

Игра по станциям, в которой каждая 

команда выступит в роли отряда 

советской армии. Отряду необходимо 

решить задачи о сохранении людей во 

время боя и разгадать шифр немцев. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

т.89964474218 



 

 

Онлайн- акция 

«Бессмертный полк» 

с1.05.20

22г.по 

31.05.20

22г. 

социаль

ные 

страниц

ы ВК 

Акция носит патриотический характер. 

Меняется фотография профиля на фото 

своего героя Великой Отечественной 

войны. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

т.89964474218 

Акция  по уборке 

памятников воинов 

Вов «Эко-десант» 

4 мая 

15.00 

Памятн

ик 

жителя

м 

Сельцо 

не 

вернув

шимся 

с 

фронто

в ВОв. 

Уборка памятников и обелисков 

воинов, павших во время ВОВ 

молодежью Дворца культуры. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

т.89964474218 

Музыкальная гостиная 

«Военных лет звучат 

мотивы» 

5 мая 

в 10.00 

Зритель

ный зал 

Дома 

культур

ы 

Первом

айский 

Ведущая музыкальной гостиной 

расскажет о подвигах и славе 

советского народа в годы войны. 

Прозвучат песни о Великой 

Отечественной войне в исполнении 

творческих коллективов Дома 

культуры. 

Пигарева Надежда Анатольевна, заведующая 

отделом Дома культуры микрорайона 

Первомайский. 

т.97-52-64 

Детский конкурс среди 

воспитанников 

детских садов и 

учащихся младших 

классов школ города 

«Песни войны-песни 

Победы!» 

6 мая в 

10.30 

Площад

ь 

Молоде

жного 

центра 

Традиционно, на площади 

Молодежного центра города Сельцо, 

состоится 3 Городской фестиваль 

патриотической песни «Песни войны-

песни Победы!» В фестивале примут 

участие юные воспитанники детских 

садов, учащиеся школ города. 

Победители будут награждены 

призами и дипломами. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

т.89964474218 



 

 

Акция «Георгиевская 

лента». 

Мастер – класс 

«Изготовление 

брошей» 

7.05.202

2г. 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

Активная молодежь Дворца культуры 

будет раздавать Георгиевские ленточки 

прохожим. А все желающие могут 

украсить свою Георгиевскую ленту 

брошью, которую изготовят своими 

руками на  мастер – классе. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

т.89964474218 

Праздничный концерт 

«Ликуй, Победа!» 

 

 

 

 

 

 

8 мая 

16.00 ч. 

зритель

ный зал 

Дома 

культур

ы 

поселка 

Первом

айский 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Козлова Татьяна Владимировна, 

художественный руководитель Дома 

культуры микрорайона поселка 

Первомайский 

Митинг, посвященный 

77-годовщине Великой 

Победы «Победная 

весна» 

9 мая в 

10.00 

у 

Вечног

о огня 

город 

Сельцо 

Традиционно, у Вечного огня, 

состоится митинг памяти «Победная 

весна». 

В исполнении самодеятельных 

артистов Дворца культуры прозвучат 

стихи советских поэтов о войне и 

Победе. 

Соловьева Ольга Викторовна, 

художественный руководитель Дворца 

культуры 

Т.89803101955 

Конкурс рисунка на 

асфальте для детей 

«Рисуем Победу» 

 

9 мая в 

16:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

Традиционно, на площади ДК, в этот 

праздничный день пройдет конкурс 

рисунка на асфальте «Рисуем Победу». 

Все участники конкурса получат 

сладкие призы. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

т.89964474218 

Показ спектакля 

народного театра 

кукол «Чучелки» «В 

поисках чуда» 

9 мая в 

16:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

И еще одним подарком для всех 

маленьких зрителей будет показ 

кукольного спектакля «Чучелки». 

Ребят ожидает встреча со сказкой, и 

конечно, добро победит зло! 

Кизиловская Ольга Петровна, режиссер 

народного театра кукол «Чучелки» 

89206014097 



 

 

Выставка –продажа 

работ учащихся 

народного дома 

ремесел «Талисман» 

«Победный май» 

9 мая в 

17:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

На площади Дворца культуры в этот 

день будет развернута выставка- 

продажа  учащихся и педагогов 

народного дома ремесел «Талисман» 

Ташбаев Бахтияр Абдуллаевич, заведующий 

отделом ДПИ 

т.89092433411 

Концертная программа 

«Солдатский привал» 

вокальных групп 

любительского 

объединения 

«Надежда» и 

«Россиянка» «Память 

огненных лет». 

9 мая в 

17:00 

Террито

рия 

Дворца 

культур

ы 

Для всех любителей творчества 

вокальных групп «Надежда » и 

«Россиянка» прозвучат песни военных 

лет. 

Тюкаев Григорий Юрьевич, заведующий 

отделом по организации отдыха. 

т.97-15-96 

Литературно- 

поэтическая 

композиция 

театрального кружка 

«Карусель»  

«Дорогами наших 

Побед!» 

9 мая в 

18:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

Перед зрителями выступят участники 

театрального кружка «Карусель» 

.Ребята подготовили поэтическую 

композицию на стихи поэтов-

фронтовиков. 

Белова Екатерина Владимировна, режиссер 

театрального кружка «Карусель» 

т.89803376362 

Праздничный концерт 

творческих 

коллективов Дворца 

культуры  «Великая 

Победа, великого 

народа!» 

9 мая в 

18:15 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

На площади Дворца культуры 

состоится театрализованный концерт, 

посвященный Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. В исполнении 

творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Соловьева Ольга Викторовна, 

художественный руководитель Дворца 

культуры 

Т.89803101955 

 

Город Фокино 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. 

 

МАУК «Культурно-

досуговый центр» 
«Я внук того солдата, 

прошедшего войну» 

27 

апреля 

Конкурс посвящѐн Великой Победе 

советского народа в великой 

Журавлѐва Е.А – зав.сектором по работе с 

детьми и молодѐжью МАУК «Культурно-



 

 

 г.Фокино 

 

 

патриотический 

конкурс. 

 

 

15:00ч 

 

 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

конкурсе принимает участие ФСОШ 

№1. На суд жюри каждый класс школы 

выставит тематическую литературно-

музыкальную композицию. 

досуговый центр» г.Фокино 8-920-608-51-34 

 

2. МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

«Навеки в памяти 

людской»VII 

городской фестиваль-

конкурс 

патриотической песни. 

 

 

5  мая 

15:00ча

с. 

 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс патриотической 

песни. В фестивале принимают участие 

учреждения образования и учреждения 

дополнительного образования города 

Фокино. Традиционно в фестивале 

выступают вне конкурса детские 

коллективы КДЦ. 

Журавлѐва Е.А – зав.сектором по работе с 

детьми и молодѐжью МАУК «Культурно-

досуговый центр» г.Фокино 8-920-608-51-34. 

 

 

 

3. МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

 

 

 

 

«Что бы ты дышал»  
митинг у Памятника 

Павшим войнам, 

посвящѐнный Великой 

Победе советского 

народа в великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 

 

9  мая 

11:00ча

с. 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг у памятника Павшим Войнам 

для ветеранов войны и труда, бывших 

малолетних узников, жителей города, 

студентов, учащихся школ. 

Возложение цветов. Минута молчания. 

Андрюшкина Л.Ю. – художественный 

руководитель МАУК «Культурно-досуговый 

центр» г.Фокино 8-929-025-17-37. 

 

 

 

4. МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

 

 

 

 

«И бьѐтся в груди 

наша вечная память» 

праздничный концерт. 

 

 

 

 

9 мая 

19:00ча

с. 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт посвящѐн 

Великой Победе советского народа в 

великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В концерте принимают 

участие лучшие творческие 

коллективы МАУК КДЦ и города. 

Андрюшкина Л.Ю. – художественный 

руководитель МАУК «Культурно-досуговый 

центр» г.Фокино 8-929-025-17-37. 

 

 

Брасовский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 



 

 

культуры уровней) 

1. Локотской Дом 

культуры им. А. П. 

Менякина МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

 

«Минувших дней 

святая память» - 

митинг 

 

9 мая 

10:00 ч. 

Митинг посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Мероприятие пройдет с участием 

тружеников тыла и ветеранов 

локальных войн и военных 

конфликтов. 

Козлова О. Г. – художественный 

руководитель ЛДК им. А.П. Менякина 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

Брасовского района» 

8-920-831-68-51 

2. Локотской Дом 

культуры им. А. П. 

Менякина МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

 

«И помнит мир 

спасенный» концерт 

9 мая 

19-00 

Концерт, посвященный Дню Победы 

пройдет с участием творческих 

коллективов КДЦ Брасовского района 

В концерте прозвучат песни военных 

лет. Праздник завершится «Вальсом 

Победы». 

Режиссер массовых представлений ЛДК им. 

А. П. Менякина 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

Брасовского района» 

8-960-564-67-84 

3. Глодневский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Имя тебе-

«Победитель!» митинг 

9 мая 

11-00 

Митинг пройдет у братской могилы, 

минутой молчания почтят память 

павших в боях за Родину. 

Бельченкова К. С. –художественный 

руководитель Погребкого СДК, 

8-960-557-92-93 

4 Глодневский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Мы этой памяти 

верны!»- концерт 

9 мая 

19-00 

Концерт пройдет с участием 

художественной самодеятельности 

Глодневского СДК. 

Луньков В. И. 

Заведующий Глодневским СДК 

8-961-102-25-89 

5 Брасовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Вечный зов» -митинг 9 мая 

10-00 

Минутой молчания почтят память 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны, и возложат 

цветы и корзины к подножию 

памятника. 

Николаева Ксения Николаевна –заведующая 

Брасовским СДК, 

8-919-196-90-16 



 

 

6 Брасовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

8 мая 

12-00 

Вручение символических 

лент жителям села Брасово. 

Как дань памяти и уважения к 

ветеранам и павшим в боях. 

Николаева Ксения Николаевна-заведующая 

Брасовским СДК, 

8-919-196-90-16 

7. Погребской 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Весна на клавишах 

Победы!»-концерт 

8 мая 

18-00 

Концерт пройдет  с участием 

коллективов художественной 

самодеятельности Погребского СДК. 

Бирюкова Ирина Васильевна-заведующая 

Погребским СДК, 

8-953-299-51-99 

8 Хотеевский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

Акция-поздравление 

тружеников тыла 

«Вспоминая о той 

войне» 

9 мая 

12-00 

Поздравление и вручение памятных 

подарков и цветов труженикам тыла. 

 

Радченко Елена Александровна-заведующая 

Хотеевским СДК 

8-953-271-50-55 

9. Красненский 

сельский Дом 

культуры 

ОСП МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Военных лет звучат 

мотивы и будят память 

о войне» 

-концерт 

9 мая 

19-00 

В концерте прозвучат стихотворении 

и песни военных лет. 

Сычева Людмила Николаевна, заведующая 

Красненским СДК, 

8-900-366-99-26 

10 Столбовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

 

«Памяти павших 

будьте достойны!» 

конкурс детских 

рисунков 

 

9 мая 

12-00 

 

Детские рисунки о войне – это 

продолжение памяти о наших дедах, 

это благодарность за нашу жизнь. 

Своими рисунками они благодарят 

тех солдат, которые, не щадя себя, 

шли к победе. 

Грачева Екатерина Валерьевна, заведующая 

Столбовским СДК, 

8-930-822-10-49 

11 Столбовский 

сельский Дом 

«Живет Победа в 

сердце каждого из нас» 

8 мая 

12-00 

Митинг пройдет у братской могилы с 

участием школьников и жителей села 

Грачева Екатерина Валерьевна, заведующая 

Столбовским СДК, 



 

 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

-митинг  Столбово. 8-930-822-10-49 

 

 

Выгоничский муниципальный район 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

 

1 

Выгоничский 

районный Дом  

культуры - филиал 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«За мир, за Россию за 

президента» - концерт 

с участием творческих 

коллективов. 

7 

апреля 

12:00 

Патриотический концерт. В 

исполнении  ансамбля «Улыбки 

России», хора «Ветеран» прозвучат 

песни о Родине, России, патриотизме. 

Мартинович Т.Н.- художественный 

руководитель 

Районного Дома  культуры - филиал МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

8-950-960-47-16 

 

2 

Выгоничский 

районный Дом  

культуры - филиал 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Спасибо вам за 

тишину», выездной 

концерт, посвященный 

Великой Победе. 

Со 2 

апреля 

по  8 

мая 

 

Выездной патриотический концерт по 

району, посвященный Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении ансамбля «Улыбки 

России»  и солистов районного Дома 

культуры прозвучат песни  и поэзия 

военных лет 

Иванилова И.С.- директор районного Дома  

культуры - филиал МБУК «Выгоничское 

МКДО» 

8-953-272-95-11 

 

3 

Выгоничский 

районный Дом  

культуры - филиал 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Этот день мы 

приближали как 

могли.» митинг –

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

9мая 

11:00 

Митинг-концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении ансамбля «Улыбки 

России», солистов районного Дома 

культуры прозвучат песни военных 

лет 

Иванилова И.С.- директор районного Дома  

культуры - филиал МБУК «Выгоничское 

МКДО» 

8-953-272-95-11 

 

4 

Малфинский 

сельский Клуб - 

структурное 

«Мы вместе, мы 

едины, мы не 

победимы» 

7 

апреля 

11:00 

Совместно с Малфинской 

библиотекой пройдет литературный 

час. Участниками художественной 

Шевцова  И.В., специалист Малфинского 

сельского Клуба структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 



 

 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

 

Литературный час самодеятельности  прозвучат стихи и 

песни  о любви и патриотизму  к 

Родине, 

8-930-722-36-10 

 

5 

Малфинский 

сельский Клуб - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Концерт  на улице 

с участием участников 

художественной 

самодеятельности 

28.апре

ля 

11:00 

Концерт на улице. В исполнении 

участников художественной 

самодеятельности прозвучат  песни о 

Победе, героях ВОВ. 

Шевцова  И.В., специалист Малфинского 

сельского Клуба структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-930-722-36-10 

6 Малфинский 

сельский Клуб - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Салют Победа». 

Митинг – концерт с 

участием участников 

художественной 

самодеятельности 

8 мая 

11:00 

Митинг  концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 

исполнении 

участников художественной 

самодеятельности прозвучат  песни о 

Победе 

Шевцова  И.В., специалист Малфинского 

сельского Клуба структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-930-722-36-10 

 

7 

Красносельский 

сельский Дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Люди мира! На 

минуту встаньте». 

Рассказ о героях 

земляках 

Выгоничского района 

13 

апреля. 

14:00 

Урок мужества, посвященный героям 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г 

Малаева А.Н. 

Специалист Красносельского сельского Дома 

культуры -структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-980-336-89-96 

 

8 

Красносельский 

сельский Дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Великая война – 

Великая Победа» 

9мая 

12:00 

Митинг  концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении участников 

художественной самодеятельности 

Красносельского Дома культуры 

прозвучат стихи и песни о войне 

Малаева А.Н. 

Специалист Красносельского сельского Дома 

культуры -структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-980-336-89-96 

 

9 

Орменский 

сельский Дом 

культуры- 

структурное 

«Вспомним всех 

поименно» 

Мити 

участием участников 

8 мая 

11:00 

Митинг  концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении участников 

Чуркова Л.В. 

Заведующая Орменским  сельским Домом 

культуры структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 



 

 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

художественной 

самодеятельности нг-

концерт с 

художественной самодеятельности 

Орменского  Дома культуры 

прозвучат стихи и песни о войне 

8-953-295-40 

1 

10 

Утынский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Своих не бросаем» 

Литературно-

музыкальная 

композиция в 

поддержку Армии 

России 

15апрел

я 

15:00 

Музыкально – литературная 

композиция, посвященная  военной 

операции на Украине 

Рубан В.Н. 

Специалист Утынскогосельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-915-805-60-53 

11 Утынский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Победа в сердце 

моем!»  концертная 

программа 

8мая 

16:00 

Концерт, посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. в исполнении 

участников художественной 

самодеятельности прозвучат  песни о 

Родине, Победе 

Рубан В.Н. 

Специалист Утынского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-915-805-60-53 

 

12 

Хмелевский 

сельский  Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Память хранят 

живые» - 

Урок памяти. 

17апрел

я. 

12:00 

Урок памяти о героях земляках 

Великой Отечественной войны 

Выгоничского района 

Иванова А.К. 

Специалист Хмелевского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-915-530-72-58 

13 Хмелевский 

сельский  Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Не смолкнет слава 

тех военных лет» - 

Митинг возле 

обелиска. 

9 мая 

12:00 

Митинг – концерт 

посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. Прозвучат стихи и песни   о 

Победе, Родине 

Иванова А.К. 

Специалист Хмелевского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-915-530-72-58 

 

14 

Скрябинский  

сельский Дом 

культуры 

«Живи и помни» 

Мини спектакль 

29 

апреля 

15:00 

Мини спектакль, где, участниками 

театрального коллектива, 

отображается жизнь и быт  людей в 

Борисова Т.В. 

Заведующая Скрябинским сельским Домом 

культуры 



 

 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

Великую Отечественную войну структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-906-500-69-22 

15 Скрябинский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Поз одним небом» 

Концерт,  с участием 

ансамбля «Зовущие 

сердца» 

6 мая 

18:00 

Концерт, посвященный Великой 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Прозвучат песни о 

Победе в исполнении  ансамбля 

«Зовущие сердца» 

Борисова Т.В. 

Заведующая Скрябинским сельским Домом 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

8-906-500-69-22 

 

16 

Сосново – 

Болотский  

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

митинг 

8 мая 

11:00 

Митинг  реквием посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Терешонкова М.Ф. 

Специалист Сосново Болотского сельского 

клуба 

структурное подразделение 

МБУК«Выгоничское МКДО» 

8-903-644-13-31 

 

17 

Хутор – Борский 

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО 

«Салют Победа» 

Митинг - концерт, с 

участием участников 

художественной 

самодеятельности 

Хутор – Борского 

сельского Клуба 

8 мая 

12:00 

Митинг 

Концерт, посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Шмычков Александр Николаевич 

Заведующий Хутор–Борским сельским 

клубом 

структурное подразделение 

МБУК«Выгоничское МКДО» 

8-930-822-79-38 

 

18 

Скуратовсий 

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО 

«Сердце помнит, не 

забудет никогда» 

Праздничный концерт 

с участием 

художественной 

самодеятельности 

участников 

Скуратовского 

сельского Дома 

культуры 

8мая 

17:00 

Праздничный концерт 

посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Прозвучат песни  о Родине, Героях 

России. 

Панова А.А. 

Специалист Скуратовского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 



 

 

 

19 

Сосновский 

сельский  Дом  

культуры – 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Мой край родной – 

мой лучший из миров» 

- патриотический 

концерт творческих 

коллективов 

Сосновского дома 

культуры 

15 

апреля 

18:00 

Патриотический концерт. В 

исполнении  вокальной группы 

«Сосновушка», детской вокальной 

группы «Звон»,  прозвучат песни о 

Родине,  России, песни военных лет. 

Прозвучат поэтические строки в 

исполнении участников театральных 

коллективов Сосновского СДК 

Котова Марина Петровна- заведующая 

Сосновским сельским  Домом  культуры 

структурное подразделение -  МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

8-953-286-81-91 

20 Сосновский 

сельский  Дом  

культуры – 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«О том, что было не 

забудем», выездной 

концерт творческих 

коллективов 

Сосновского дома 

культуры, 

посвященный Великой 

Победе. 

30 

апреля 

в 18:00 

 

Выездной театрализованный концерт 

в Скрябинском СДК, посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении  вокальной 

группы «Сосновушка», детской 

вокальной группы «Звон», солистов 

дома культуры, участников 

театральных коллективов 

Сосновского ДК 

Котова Марина Петровна- заведующая 

Сосновским сельским  Домом  культуры 

структурное подразделение -  МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

8-953-286-81-91 

21 Сосновский 

сельский  Дом  

культуры – 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Памяти тех, кто 

жизни отдал...» митинг 

–концерт с участием 

творческих 

коллективов 

Сосновского СДК. 

9 мая 

11:00 

Митинг- - концерт, посвящен  

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении  вокальной 

группы «Сосновушка», детской 

вокальной группы «Звон», солистов 

дома культуры, участников 

театральных коллективов 

Сосновского ДК 

Котова Марина Петровна- заведующая 

Сосновским сельским  Домом  культуры – 

структурное подразделение МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

8-953-286-81-91 

22 Краснорогский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Память нашу не 

стереть с годами» 

Митинг- памяти 

9мая 

12:00 

Митинг памяти 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Прозвучат  песни и стихи с 

участников художественной 

самодеятельности Краснорогского 

сельского Дома культуры 

Львова Л.А. 

специалист Краснорогского сельского Дома 

культуры 

Структурное  подразделение МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

8-920-83-85-875 

 

Гордеевский муниципальный район 

 



 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

7 

апреля 

13:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Стародубец А.Е – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-980-335-10-01. 

2. МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

Выездной 

Концерт в 

с.Творишино 

с участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

12апрел

я 

13:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Стародубец А.Е – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-980-335-10-01. 

3 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с. Глинное  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

14 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-909-241-46-12. 

4 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

Выездной концерт в 

с.Стругова-Буда с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

19апрел

я 

13:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Стародубец А.Е – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-980-335-10-01. 

5 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с. Рудня-

Воробьевка  с 

участием творческих 

26 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-909-241-46-12. 



 

 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

6 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с.Кузнецы  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

27апрел

я 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-909-241-46-12. 

7 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с. Глинное  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

14 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

8-909-241-46-12. 

8 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в 

Красногорский район    

с участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

20 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Свириденко Т.С – директор МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

8-9. 

9 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« Песни Великой 

победы»-марафон 

военной песни в с. 

Поконь, с.Завод-

Корецкий    с участием 

творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

2 мая 

11:00 ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  о 

войне. 

Олейник Г.В- методист МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

8-906-500-25-21. 

10 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« Песни Великой 

победы»-марафон 

военной песни в 

с.Ширяевка,д.Старо-

Новицкая   с участием 

4 мая 

11:00 ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  о 

Олейник Г.В- методист МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

8-906-500-25-21. 



 

 

творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры. 

войне. 

11 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« Под мирным небом» 

тематический час. 

6 мая 

11:00 ч. 

Тематический час  посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Толстова Е.И- методист МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

8-920-864-29-73. 

12 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«Бессмертие подвига» 

митинг    с участием 

трудовых коллектив 

Гордеевского района. 

9 мая 

11:00 ч. 

Митинг  посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Свириденко Т.С- директор  МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

8-920-854-29-73. 

13 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«Весна на клавишах 

победы!» праздничный 

концерт     с участием 

творческих 

коллективов 

Гордеевского района. 

9 мая 

18:00 ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Свириденко Т.С – директор МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

8-920-854-42-08 

14 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

Конкурс рисунка 

«Наша Победа» 

3 мая 

15:00ч 

Выставка работ  посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК             89155342526 

15 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

«Мы их помним» 

Митинг    с участием 

трудовых коллектив. 

6мая 

10:00ч 

Митинг  посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК             89155342526 

16 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

«Георгиевская 

ленточка» Акция 

5 мая 

12:00 

Вручение Георгиевской ленточки на 

территории поселения. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК             89155342526 

17 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

«Сквозь года звенит 

Победа!» концерт с 

участием творческих 

коллективов 

Творишинского  Дома 

культуры 

8 мая 

19:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК             89155342526 

18 Мирнинский Дом 

культуры 

Викторина "Овеянные 

славою флаг наш и 

герб" 

7апреля 

16:00 

В викторине предлагается ответить на 

вопросы по истории и современности 

российской государственной 

символики. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 



 

 

19 Мирнинский Дом 

культуры 

Квест-игра «Люби и 

знай свой край  

родной!» 

12 

апреля 

14:00 

Квест -игра подразумевает 

прохождение станций и решение 

ребусов связанных с родным краем. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

20 Мирнинский Дом 

культуры 

Видеолекторий «Пока 

мы помним – мы 

живем» 

14 

апреля 

15:00 

Видео сюжеты о ВОВ с дальнейшим 

обсуждением. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

21 Мирнинский Дом 

культуры 

Беседа «Подвигу, 

доблести - память и 

честь» 

21апрел

я 

18:00 

Беседа с учащимися о Дне Победы с 

использованием компьютерной 

презентации. Рассказы  о своих 

родственниках, которые были 

участниками ВОВ. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

22 Мирнинский Дом 

культуры 

Митинг-концерт в 

поддержку Российских 

войск "За Россию с 

любовью" 

1 мая 

15:00 

Концерт в поддержку Российских 

войск. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

23 Мирнинский Дом 

культуры 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

3 мая 

12:00 

Вручение Георгиевской ленточки на 

территории поселения. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

24 Мирнинский Дом 

культуры 

Выставка рисунков  

«Война глазами детей» 

5 мая 

14:00 

Выставка работ  посвящена 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

25 Мирнинский Дом 

культуры 

Концертная программа 

«Спасибо за Победу!» 

9 мая 

19:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

8-915-800-33-92 

26 Уношевский 

сельский Дом 

культуры 

Таматический час 

«Своих не бросаем!» 

4 мая 

16:00 

Рассказы  детям о мужестве, 

проявленном нашими солдатами во 

время военной операции в ДНР и ЛНР. 

Удовенко Т.М – культ организатор 

Уношевского сельского Дома культуры. 

8950-695-15-66 

27 Уношевский 

сельский Дом 

культуры 

«Память огненных 

лет» Митинг    с 

участием трудовых 

коллектив. 

8 мая 

11:00 

Митинг  посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Удовенко Т.М – культ организатор 

Уношевского сельского Дома культуры. 

8950-695-15-66 

28 Уношевский 

сельский Дом 

« Великая Победа!» 

концертная 

9 мая 

19:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

 



 

 

культуры программа. Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

29 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

"Открытка для 

ветерана"- Мастер 

класс. 

17 

апреля 

11:00 

Изготовление открытки из цветной 

бумаги. 

КовтуноваН.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры. 

30 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

"Мой дед воевал" Час 

истории. 

6 мая 

14:00 

Рассказ внуков деды которых воевали 

на войне. 

КовтуноваН.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры 

31 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

Слово - живым,память 

павшим". Митинг. 

6 мая 

11:00 

Митинг и возложение цветов у 

обелиска памяти. 

КовтуноваН.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры 

32 Петровобудскийсел

ьский Дом 

культуры 

"Звенит Победой май 

цветущий."- Концерт. 

8 мая 

19:00 

Выступление творческих коллективов  

Петровобудского сельского дома 

культуры. 

КовтуноваН.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры 

33 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

«День, который нас 

объединяет!» 

информационный час. 

 

12 

апреля 

15:00 

История празднования           О.В. 

Прянишникова 

Дня Великой победы 

Сопровождающееся 

Муз. номерами 

Прянишникова О.В. преподаватель МБУ 

ДО «Гордеевская детская музыкальная 

школа» 

8 906 503 41 69 

 

34 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

«Давным  - давно была 

война». 

Час военной песни . 

 

14 

апреля 

14:00 

Расширение представлений 

о событиях ВОВ, 

песенного и поэтического наследия 

военного содержания. 

 

В.Д. Левша 

преподаватель МБУ ДО «Гордеевская 

детская музыкальная школа»       8-953 292 

27 59 

 

35 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

«Дорогами войны» 

Концерт-лекция 

 

3 мая 

11:00 

Воспоминания о подвигах 

Нашего народа 

в сопровождении музыкальных 

и поэтических номеров 

 

И.А. Федькова, 

преподаватель МБУ ДО «Гордеевская 

детская музыкальная школа»       8 960 547 

63 41 

36 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

Музыкально-

литературная 

композиция «Великая 

поступь победы» 

5 мая 

15:00 

Ознакомление детей с 

героическими страницами 

истории нашей Родины, 

в сопровождении музыкальных 

Прянишникова О.В. преподаватель МБУ 

ДО «Гордеевская детская музыкальная 

школа» 

8 906 503 41 69 



 

 

школа» 

 

номеров уч-ся.  

 

Дятьковский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

проведен

ия 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Дятьковского района 

1 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

Молодежная акция, 

посвященная 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест. 

18 

апреля 

в течение 

дня 

Молодежь у памятников и обелисков 

г. Дятьково будет читать стихи на тему 

«Весна!Победа! Будущее! 

Жизнь!» 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 

2 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

«Детям о войне» 

тематическая 

программа для детей 

дошкольного 

возраста 

30 апреля 

12:00 

В доступной для детей игровой форме 

ведущие расскажут детям о событиях 

тех лет, научат сворачивать фронтовое 

письмо, споют «Катюшу», попробуют 

каши из котелка. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 

3 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

«Путь к Победе» 

театрализованная 

экскурсия 

5- 

8 мая 

2022 

Экскурсия для школьников г.Дятьково 

в Сквере мужества, в ходе которой  

будут реконструированы события 

Великой Отечественной войны. 

Участники смогут вместе с советским 

солдатом «пройти» весь героический 

путь от начала войны до Великой 

Победы. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 



 

 

4 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

«Память Великой 

страны»- возложение 

цветов и венков к 

Памятнику воинам-

освободителям 

 

09 мая 

2022 

11:00 

Руководители района, 

представители учреждений и 

организаций, жители города 

возложат цветы и венки к 

памятнику. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 

5 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

Митинг- реквием и 

шествие колонны 

«Бессмертный полк» 

 

09 мая 

2022 

13:00 

На Площади Ленина под военные 

марши жители и гости г.Дятьково 

встретят героев всенародного 

праздника: ветеранов Великой 

Отечественной Войны, узников, 

тружеников тыла.С 

поздравительным словом выступят 

руководители  Дятьковского 

района. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 

6 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 
 

«Весна!  Победа! 

Будущее! Жизнь!»- 

праздничный 

концерт 

 

09 

мая 

2022 

18:00 

Жителей и гостей г.Дятьково с 

праздником поздравят лучшие 

творческие коллективы города: 

образцовый духовой оркестр Детской 

школы искусств, творческие 

коллективы МБУК «МКДЦ», СП 

«Дятьковский городской дом 

культуры» и Дятьковской детской 

хореографической школы. Своими 

яркими и эмоциональными песнями  

порадуют народный фольклорный 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 



 

 

ансамбля «Маков цвет»,  народный 

ансамбль  русской песни «Россияне», 

ансамбль казачьей песни 

«Любавушка», народный эстрадно-

вокального ансамбля «Живая музыка». 

Мероприятия традиционно закончатся 

праздничным салютом. 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

7 СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Эхо воины и память 

сердца»-

патриотическая акция, 

посвященная 

Международному Дню 

освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

 

11апреля 

12:00 

 

На улицах города Дятьково сотрудники 

Дома культуры будут раздавать 

тематические буклеты с информацией 

о Международном Дне освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

Гончарова А.И. 

заведующая структурным подразделением 

СП МБУК «МКДЦ» 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

89532874699 

8 СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Память стучит 

набатом»-концерт-

реквием, 

посвященный 

Международному Дню 

освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

 

11апреля 

2022 

15:00 

 

В исполнении творческих коллективов 

Дома культуры 

прозвучат песни и стихи по теме. 

 

 

Гончарова А.И. 

заведующая структурным подразделением 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

89532874699 

9 СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Память сердца» -

фотовыставка, 

посвященная Дню 

узника 

 

10- 15 

апреля 

2022 

 

На выставке будут представлены 

исторические фотографии военных 

корресподентов. 

 

Гончарова А.И. 

заведующая структурным подразделением 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковскогорайона 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

89532874699 



 

 

1

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Вечно живые» -

выставка репродукций 

гравюр 

СтасисаКрасаускаса 

 

1 -12 мая 

2022 

На выставке будет  представлен 

цикл работ художника 

СтасисаКрасаускаса разбитых на 

четыре части: «Борьба», «Память», 

«Грезы», «Жизнь». Эти краткие 

названия гравюр охватывают все этапы 

человеческой жизни от рождения до 

конца, круг замкнулся - 

«Вечноживые». Эти работы, 

возвращают к необходимости помнить 

тех, кто отдал жизни за светлое 

будущее, чтобы рождались и 

вырастали дети, жизнь продолжалась 

без войн и гибели людей. 

Терехов А.В. 

Художник 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Дятьковский городской Дом культуры»   

89803383805 

 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Дятьковского района «Старской Дом культуры» 

1

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Память сердца»  

тематический вечер, 

посвященный 

освобождению узников 

фашистских 

концлагерей 

11 апреля 

2022 

17:00 

Участники мероприятия узнают об 

исторических фактах события,  смогут 

увидеть документальные видеокадры 

освобождения и интервью выживших 

людей после пройденного страшного 

испытания. 

Начинкина Ольга Николаевна 

художественный руководитель 

89155388805 

1

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Цветущий май» - 

праздничный концерт 

7 мая 

17:00 

Праздничный концерт, посвященный   

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

прозвучат песни и поэзия военных лет. 

Начинкина О.Н художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ» 

Дятьковскогорайона «Старской  Дом 

культуры» 

8-9155388805 

1

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Георгиевская 

ленточка» - 

всероссийская акция 

7 мая 

12:00 

 

Вручение жителям и гостям поселка 

Георгиевские ленты, как символ 

Победы в ВОВ. 

Трошина А.И. руководительКФ СП МБУК 

«МКДЦ» Дятьковскогорайона 

«СтарскойДомкультуры 

89803389456 

1

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

«Поздравь ветерана с 

Победой» - акция 

8 мая 

12:00 

Посещение ветеранов на дому. 

Поздравление, вручение подарков и 

беседа с участниками ВОВ. 

Шилкина Т.Н. культорганизатор СП МБУК 

«МКДЦ» Дятьковского района «Старской 

Дом культуры» 

89158077951 



 

 

Дом культуры» 

 

 

1

5 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«СтарскойДом 

культуры» 

 

«Вечная память 

героям» - праздничное 

шествие имитинг, 

посвященный Дню 

Победы 

9 мая 

11:00 

жителей посѐлка следуют  к мемориалу 

«Вечный огонь» для возложения 

цветов и венков 

 

Кулешова И.В. заведующая СП МБУК 

«МКДЦ» Дятьковского района «Старской 

Дом культуры» 

89066999077 

СП МБУК «МКДЦ» «Любохонский Дом культуры 

1

6 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры 

«Памяти узников 

концлагерей» -беседа-

презентация 

11 апреля 

2022 

18:00 

В память о погибших для подростков и 

молодежи  состоится просмотр 

видеороликов и слайдов о концлагерях, 

а также беседа по истории памятной 

даты. 

Гаврикова Л Л руководитель клубного 

формирования СП «Любохонский Дом 

культуры» 

89208455251 

1

7 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«И все о той весне» -

беседа с молодежью 

 

14 апреля 

18:00 

Главная цель беседы – воспитание 

патриотических чувств у подростков, а 

также осознать важность сохранения 

памяти о переломных событиях в 

истории Отчизны. 

Мардамшина Н. Л. руководитель клубного 

формирования СП «Любохонский Дом 

культуры» 

89206044780 

1

8 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Лица Победы» -

фотовыставка 

25.04 –

1.05 2022 

На выставке будут представлены 

фотографии земляков, участвовавших в 

Великой Отечественной войне и 

небольшой рассказ об их подвиге. 

Паниченко Я. В. Заведующая СП 

«Любохонский ДК» 

89993768256 

1

9 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Эхо победы» -акция 2 – 

9.05 2022 

Участники акции выберут одно из 

стихотворений о войне и прочитают 

его на видеокамеру. Все ролики со 

стихотворениями будут выставлены в 

сообщество «ЛЮБОХОНСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Желтышева Д. О. художественный 

руководитель СП «Любохонский ДК» 

89532976844. 

2

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Ленточки Победы» -

акция 

 

7 – 

9.05. 

2022 года 

с 16:00 

Работники Любохонского Дома 

культуры вручают жителям поселка 

Любохна георгиевские ленты, таким 

образом выражая уважение и 

признательность ветеранам Великой 

Отечественной войны, символ того, что 

Гаврикова Л. Л. Руководитель клубного 

формирования СП «Любохонский ДК» 

89208455251 



 

 

мы гордимся и помним подвиги героев, 

так долго шедших к Победе. 

 

2

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

Возложение цветов к 

обелиску Победы 

советских войск над 

фашистской 

Германией, 

посвященное Дню 

Победы 

 

9 мая 

2022 года 

Участники клубных формирований и 

работники учреждения культуры 

возложат цветы к обелиску Победы 

советских войск над фашистской 

Германией. 

Желтышева Д. О. художественный 

руководитель СП «Любохонский ДК» 

89532976844 

2

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Победа одна на всех» 

-праздничный концерт 

посвященный Дню 

Победы 

7 мая 

 

В своих выступлениях юные артисты 

поздравят зрителей с Великим 

праздником, поблагодарят всех 

ветеранов, тружеников тыла и «детей 

войны» за мирное небо над головой. Со 

сцены прозвучит множество стихов и 

песен о войне и мире. 

 

Паниченко Я. В. Заведующая СП 

«Любохонский ДК» 

89993768256. 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района «Ивотской Дом культуры» 

2

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Дорогами наших 

побед»- цикл 

тематических 

экскурсий в музее 

с 

25.04.по 

5.05. 

2022г. 

В ходе экскурсии посетители 

погрузятся в атмосферу военного 

времени, узнают о малоизвестных 

фактах событий 1941-1945гг. 

Шойко М. В. – руководитель КФ 

«Наследие». 

89996204619 

2

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Штрихи к портрету 

войны» Выставка 

предметов времѐн 

ВОВ. 

с 

29.04.по 

9.05. 

2022г. 

Среди экспонатов выставки – личные 

вещи бойцов, советские и немецкая 

каски, армейские фляжки, а также 

алюминиевые ложки и кружки. 

Шойко М. В. – руководитель КФ 

«Наследие». 

89996204619 

2

5 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Георгиевская 

ленточка» -Акция 

7 мая 

2022 

Сотрудники Дома культуры выйдут на 

улицу, чтобы раздать Георгиевские 

ленточки всем прохожим, поздравить с 

наступающим праздником, а также 

рассказать о правилах ношения ленты 

и истории возникновения этой акции. 

Цуканова Лидия Ивановна – 

художественный руководитель 

89158036704 

2

6 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Музыка нашей 

Победы»- 

8 мая 

17:00 

Прозвучат песни и стихи  военных лет, 

современные произведения, 

Цуканова Лидия Ивановна – 

художественный руководитель 



 

 

Дятьковского 

района 

«ИвотскойДом 

культуры» 

Праздничный концерт 

коллективов 

художественной 

самодеятельности. 

прославляющие мужество и героизм 

советской армии. Танцевальные 

коллективы покажут свои лучшие 

номера. 

89158036704 

2

7 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Память на века»-

Торжественный 

митинг на Мемориале 

9 мая 

11:00 

На Мемориале соберутся люди разных 

поколений, те, кто считает своим 

долгом вспомнить о погибших и отдать 

дань памяти и глубокого уважения 

защитникам Родины. 

Силаева Ирина Порфирьевна – заведующая 

структурным подразделением 

89532702541 

2

8 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Над нами чистое 

небо»- Конкурс 

рисунка на асфальте. 

9 мая 

17:00 

Конкурс пройдѐт на площади Дома 

культуры. В рисунках дети выражают 

свои чувства, эмоции связанные с 

войной, Победой. 

Гукалина Ирина Алексеевна – 

руководитель 

клубного формирования 

89102384427 

2

9 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Звени, победная 

весна!» -Праздничный 

концерт на площади 

Дома культуры. 

9 мая 

18:00 

Участники коллективов 

художественной самодеятельности 

исполнят военные песни, которые уже 

давно стали бессмертными. Прозвучат 

стихи о духе русского народа, 

сумевшего выстоять в тяжелых боях за 

Родину и победить ненавистного врага. 

Цуканова Лидия Ивановна – 

художественный руководитель 

89158036704 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района «Бытошский Дом культуры» 

3

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

«Память поколений» -

познавательный час 

3 мая 

 

17:00 

Познавательный час посвящѐн  Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Ведущая познакомит детей с 

историческими фактами тех событий. 

Ерошенкова Н.В.- художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

89206048425 

3

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

«Память о Победе»- 

выставка рисунков 

4 мая 

11:00 

На выставке будут представлены 

рисунки, посвящѐнные Великой 

Победе 

Алѐшечкин В.П.- руководитель клубного 

формирования СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

3

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Открытка ветерану» 

мастер класс 

 Дети изготовят поздравительные 

открытки для ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны 

Ерошенкова Н.В.- художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

89206048425 



 

 

«Бытошский Дом 

культуры» 

3

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

Митинг, посвящѐнный 

77-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая 

10:00 
Почтить память павших придут 

ветераны, представители трудовых 

коллективов, семьи с детьми, 

учащиеся школы. 

По традиции, в память о погибших 

в Великой Отечественной войне  

участники возложат венки и цветы 

к мемориалу. 
Мероприятие продолжится на 

центральной площади посѐлка, где 

артисты и творческие коллективы Дома 

культуры исполнят для зрителей песни 

и поэзию военных лет 

Петрова Н.Н.- руководитель клубного 

формирования СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

89208375889 

3

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

«Дорога памяти» 

автопробег, 

посвящѐнный Дню 

Победы 

9 мая 

10:00 

Автопробег посвящен  Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Участники проедут по местам боевой 

славы Дятьковского района, почтут 

память погибших воинов, возложат 

цветы к памятникам и обелискам. 

Кузьменцов Р.М.-заведующий СП МБУК 

«МКДЦ» «Бытошский Дом культуры» 

89771324150 

СП «Сельский Дом культуры п. Дружба» 

3

5 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«И помнит мир 

спасенный!» -акция, 

посвященная дню 

освобождения узников 

концлагерей 

9 апреля 

13:00 

Сотрудники Дома культуры на 

центральных улицах поселка Дружба 

под песни военных лет будут раздавать 

жителям информационные флаеры. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 

 

3

6 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Сюда нас память 

позвала» - акция 

(уборка памятника 

«Войну - 

освободителю» и 

могилы Неизвестного 

солдата) 

30 апреля 

11:00 

Ежегодная акция по уборке и 

облагораживанию памятника «Войну - 

освободителю» и могилы Неизвестного 

солдата. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 

 

 

3

7 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Память сердца» - 

поздравление 

малолетних узников, 

6 мая 

12:00 

В преддверии Дня Победы сотрудники 

Дома культуры  адресно поздравят 

малолетних узников, вдов ВОВ и 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 



 

 

вдов ВОВ и 

тружеников тыла 

тружеников тыла. Для них участники 

КФ заранее подготовят 

поздравительные открытки. 

3

8 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Георгиевская 

ленточка»Акция 
 

8 мая 

14:00 

Георгиевская ленточка – это символ 

Победы, который носят у сердца в знак 

уважения к подвигу победителей в 

Великой Отечественной войне. В этом 

году акция пройдет в очном формате. 

По традиции на центральных улицах 

поселка работники совместно с 

волонтерами будут раздавать 

Георгиевские ленточки. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 

3

9 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Победный май»-

Концертная 

программа 
 

8 мая 

15:00 

Концертная программа, посвящена 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. В программе 

примут участие творческие коллективы 

Дома культуры и школьники 

Дружбинской средней школы 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 

4

0 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Бессмертный полк» -

Акция 

9 мая 

9:30 

Акция организована совместно с 

Дружбинской средней школой. 

Участие в ней примут жители поселка, 

которые организованной колонной 

пройдут от школы и до сквера, неся 

транспаранты с фотографиями своих 

родственников –ветеранов. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 

 

4

1 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Сюда нас память 

позвала» Митинг 

9 мая 

10:00 

В сквере поселка Дружба возле 

памятника «Войну - освободителю» 

пройдет торжественный митинг, 

участие в нем примут все организации 

поселка. Подготовят и проведут 

митинг сотрудники Дома культуры. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

89532814726 

 

4

2 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Память поколений»- 

акция 

15 апреля 

15:00 

Поздравление на дому малолетних 

узников ВОВ в д. Сосновка и д. 

Латышовка 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

4

3 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Солдатский 

треугольник» - мастер - 

класс 

29 апреля 

11:00 

Мастер – класс для участников КФ, на 

котором ребята научатся сворачивать 

письма – треугольники. В ходе всего 

мероприятия ведущая будет 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 



 

 

рассказывать как, в каких условиях 

солдаты пис али письма домой. 

 

4

4 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«С Победой воинов - 

победителей» выставка 

детских рисунков 

1.05 - 

9.05 2022 

На стенде будет оформлена выставка 

детских рисунков и открыток. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

8952725429 

4

5 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Нет забытым 

могилам» уборка 

могилы семьи 

Фабричевых, 

расстрелянных в годы 

ВОВ 

3 мая 

14:00 

На кладбище 

д. Сосновка сотрудники проведут 

уборку и облагораживание могилы 

семьи Фабричевых, расстрелянных в 

годы ВОВ. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

 

4

6 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

Оформление стенда о 

командире подводной 

лодки С-4 

Д.С.Абросимове 

3 и 

4.05. 

2022 

Работники совместно с детьми и 

подростками офорям информационный 

стенд, посвященный их земляку герою, 

уроженцу д. Сосновка Абросимову 

Д.С. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

4

7 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Символ мира» - акция 6 мая 

12:00 

Заранее культорганизатор Горшкова 

Н.. вместе с участниками КФ изготовят 

на мастер – классе белых голубей из 

бумаги, которые потом вручат жителям 

д. Сосновка 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

 

4

8 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«По страницам 

истории» - викторина 

 

7 мая 

13:00 

Патриотическая викторина, из которой 

дети узнают о героях Великой 

Отечественной войны. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

 

4

9 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Георгиевская лента» 

Акция 

 

9 мая 

 

10:30 

Работники сектора раздадут жителям 

деревни символ Победы – 

Георгиевские ленточки 

сектором культурно – досуговой 

деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

5

0 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Ваша Победа – наше 

будущее» - возложение 

цветов и венков к 

памятнику танкистам 

д. Сосновка 

9 мая 

11:00 

Митинг, посвященный Дню Победы, 

который пройдет возле памятника 

танкистам 

д. Сосновка. Подготовят и проведут 

сотрудники сектора. 

сектором культурно – досуговой 

деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

8953275429 

5

1 

сектор культурно – 

досуговой 

«Звени победная 

Весна» -  праздничная 

9 мая 

11:30 

Пройдет в секторе культурно – 

досуговой деятельности. Для зрителей 

сектором культурно – досуговой 

деятельности д. Сосновка 



 

 

деятельности д. 

Сосновка 

программа прозвучат песни военных лет в 

исполнении творческого коллектива. 

Ермакова Г.В. 

89532725429 

5

2 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Непокоренные» - 

поздравление на дому 

малолетних узников 

ВОВ 

10 апреля 

14:00 

По адресам 

д. Неверь сотрудники вместе с 

участниками КФ поздравят малолетних 

узников. Дети расскажут 

стихотворения и подарят открытки, 

сделанные своими руками. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

89581861571 

5

3 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Патриотизм 

начинается с меня» 

Беседа с подростками 

13 апреля 

16:00 

Мероприятие пройдет в форме диалога. 

Ведущая будет задавать наводящие 

тематические вопросы, а дети и 

подростки высказывать свое мнение. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

8-9581861571 

5

4 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Города - герои» - 

познавательная 

программа 

16 апреля 

16:00 

В начале программы ведущая 

расскажет о Великой Отечественной 

войне. Затем ребятам будет показана 

презентация «Города - герои» 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

8-9581861571 

5

5 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Трудный путь к 

Победе» - 

познавательная 

программа 

24 апреля 

16:00 

Программа рассчитана на подростков и 

молодежь. Ребятам расскажут, какой 

ценой ковалась Победа, сколько 

усилий приложил не только фронт, но 

и тыл. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

89581861571 

5

6 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Георгиевская 

ленточка» - 

патриотическая акция 

6 мая 

15:00 

На центральной улице д. Неверь 

заведующая сектором проведет акцию, 

в ходе которой вручит жителям символ 

Победы. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

89581861571 

5

7 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Победная весна» - 

поздравление 

малолетних узников 

адресно 

8 мая 

13:00 

В канун праздника Дня Победы, 

работники совместно с детьми из КФ 

поздравят на дому малолетних 

узников: исполнят поппури на песни 

военных лет, вручат цветы и открытки. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

8-958-186-15-71 

5

8 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Песни Победы»- час 

военный музыки 

9 мая 

11:00 

Будут транслироваться песни военных 

лет. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

89581861571 

МБУК «МКДЦ Дятьковского района» СП «Сельцовский Дом Культуры» 

5

9 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Мы рисуем войну» - 

рисунки мелом на 

асфальте. 

4 мая 

16:00 

На клубной площади, на асфальте 

мелом дети будут рисовать 

на заданную тему. 

Давыдова В.В. художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ»  

«Сельцовский Дом Культуры» 



 

 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

89532971783 

6

0 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Георгиевская 

ленточка» - акция 

7 мая 

12:00 

Работники Дома Культуры на улицах  

будут вручать Георгиевские ленточки 

жителям села 

Ларькина Н.Д. – заведующая СП МБУК 

«МКДЦ» «Сельцовский Дом Культуры» 

8-9001234455 

6

1 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Они дошли с победой 

до Рейхтага» - час 

воспоминаний. 

8 мая 

12:00 

Старейшие участники коллективов 

Дома Культуры поделятся 

воспоминаниями 

о событиях Великой войны. 

Хандешина С.М. руководительКФ СП 

МБУК «МКДЦ» «Сельцовский Дом 

Культуры 

89532929264 

6

2 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Зовѐт нас память в 45 

– й» митинг у 

обелиска. 

9мая 

11:00 

Митинг будет 

проходить в сквере, у памятника 

воинам 

погибшим в годы 

В.О.В. На мероприятии ведущие 

прочтут стихи о войне, 

предоставят слово 

почетным жителям 

села. Ученики школы возложат цветы к 

памятнику. Минута молчания. 

Давыдова В.В. художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ»  

«Сельцовский Дом Культуры» 

89532971783 

6

3 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Бессмертный полк»- 

акция 

9мая 

11:30 

Гости и жители села пройдут по улица 

с портретами погибших 

родственников. 

Давыдова В.В. художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ»  

«Сельцовский Дом Культуры» 

895329717 

 

6

4 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Военные песни 

Великой Победы» 

праздничный концерт 

9мая 

13:00 

В концертной программе прозвучат 

песни и стихи военных лет. 

Хандешина С.М. – руководительКФ СП 

МБУК «МКДЦ» «Сельцовский Дом 

Культуры» 

89532929264 

МБУК «МКДЦ»  СП «Слободищенский ДК» 

6

5 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Они сражались за 

Родину» - экскурсия в 

музейную комнату 

Слободищенской СОШ 

5мая 

12:00 

Краевед Саврухина Т.С. 

продемонстрирует предметы, 

фотоматериалы и документы тех лети 

расскажет о героях села, которые 

внесли  вклад в Победу над 

Конча Галина Алексеевна 

Заведующая 

структурным подразделение 

«Слободищенский Дом культуры» 

89208427296 



 

 

фашистской Германии. 

6

6 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Мелодии военных 

лет»-праздничный 

концерт 

7мая 

18:00 

Праздничные патриотические песни, 

песни тех времен, танцы. 

Конча Галина Алексеевна 

Заведующая 

структурным подразделением 

«Слободищенский Дом культуры» 

89208427296 

6

7 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Чествуем тружеников 

тыла» Акция 

8мая 

12:00 

Поздравление узников  с днѐм  Победы 

адресно 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный руководитель 

структурного подразделения 

«Слободищенский Дом Культуры» 

89506907155 

6

8 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Горькая память 

войны»Митинг-

реквием 

 

9мая 

12:00 

В праздничный день сельчане 

соберутся у памятника воинам–

землякам, чтобы вспомнить всех 

поименно, рассказать где служили, 

на какой земле в боях отдали свою 

жизнь во имя Победы, возложить 

цветы, почтить их память минутой 

молчания. 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный Руководитель 

Структурног подразделения 

«Слободищенский Дом Культуры» 

89506907155 

6

9 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Георгиевская 

ленточка»Акции 

9мая 

11:00 

В дни проведения акции участники 

будут раздавать ленточки прохожим 

на улицах, рассказывать о том, что 

означают цвета георгиевской ленточки 

и как правильно ее завязывать. В акции 

будут задействованы все участники 

творческих коллективов и работники 

ДК. 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный Руководитель 

Структурног подразделения 

«Слободищенский Дом Культуры» 

89506907155 

 

7

0 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Поздравим 

ветеранов»Акция 

9мая 

12:30 

Встречи с ветеранами, вдовами 

участников войны, тыловиками 

начнутся с сердечных слов 

благодарности за Победу.Творческие 

работники исполнят песни военных 

лет, вручат Георгиевские ленточки 

и цветы 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный Руководитель 

Структурное подразделение 

«Слободищенский Дом Культуры» 

89506907155 

7

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Дню Победы 

посвящается» 

20.04.- 

09.04.202

Детские рисунки 

на военную тематику. 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-



 

 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД 

д. Чернятичи 

Выставка 

рисунков. 

2г  досуговой  деятельности 

89102992204 

7

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД 

д. Чернятичи 

«Открытка 

Победы»Мастер класс 

30апреля 

14:00 

Изготовление поздравительной 

открытки своими руками 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-

досуговой  деятельности 

89102992204 

7

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД д. 

Чернятичи 

«Георгиевская 

ленточка»Патриотичес

кая акция 

06  мая 

12:00 

Вручение жителям  черно-оранжевых 

ленточек, которые являются символом 

памяти о Великой Победе и знаком 

вечной признательности ветеранам, 

освободившим мир от фашизма. 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-

досуговой  деятельности 

89102992204 

7

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД д. 

Чернятичи 

«Сквозь года звенит 

Победа»Тематический 

вечер 

07мая 

18:00 

Тематический вечер посвящен 

Победе 

советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Прозвучат песни 

и поэзия военных 

лет. 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-

досуговой  деятельности 

89102992204 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района «Березинский сельский клуб» 

7

5 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Дети войны» - 

поздравительная акция 

 

11апреля 

12:00 

Пройдет поздравительная акция 

д. Березино и с.Пупково, 

посвященная малолетним узникам 

фашистских концлагерей 

в Великой Отечественной войне, 

участники театрального кружка 

«Веселые ребята» 

прочитают стихи военных лет, глава 

администрации Ермакова С.Н. и 

заведующая «Березинским сельским 

клубом» Голованова С.Е. скажут слова 

благодарности и вручат цветы. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89028334674 

7 СП МБУК «История 5мая Час истории пройдет для участников Ковалева Е.А. 



 

 

6 «МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

Георгиевской 

ленточки» 

Час истории 

16:00 

 

КФ, 

где ребята узнают о значении и 

происхождении Георгиевской 

ленточке. 

Художественный руководитель 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89307241416 

7

7 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

5 - 8.05. 

 

12:00 

Акция пройдет по улицам 

Керамическая, Партизанская, 

Октябрьская. 

Работники Березинского клуба будут 

вручат жителям Георгиевские ленточки 

и поздравлять с наступающим днем 

Победы. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89028334674 

7

8 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Они победили они 

отстояли!» 

Митинг 

 

9мая 

10:00 

Митинг пройдет у памятников воинам 

Великой Отечественной войны 

д. Березино и 

с. Пупково, прозвучат песни стихи 

военных лет, возложение цветов. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89028334674 

7

9 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Они победили они 

отстояли!» 

Концертная программа 

 

9мая 

12:00 

В концертной программе прозвучат 

песни, стихи военных лет, 

хореографические коллективы «Шик», 

«Королева» выступят с танцами тех 

времен. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89028334674 

8

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Окна Победы» 

Акция 

6 - 9.05. 

 

Жители села украсят свои окна к 

празднику 

9 мая. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89028334674 

8

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

«Фонарики Победы» 

Акция 

9мая 

 

Вечером в окнах 

жители села зажгут фонари в честь дня 

Победы. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

89028334674 



 

 

сельский клуб» 

 

Структурное подразделение «Верховский поселенческий клуб» 

8

2 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Мы этой памяти 

верны» акция по 

благоустройствупамят

ников воинам и 

мирным жителям, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(д.Радица) 

3мая 

10:00 

Благоустройство памятников и 

прилегающей к ним  территории 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП 

«Верховскийпоселенческий клуб» 

89191961073 

8

3 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Мы этой памяти 

верны»- акция по 

благоустройству 

памятников воинам и 

мирным жителям, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(д.Рублино) 

3мая 

12:00 

Благоустройство памятника 

«Неизвестному солдату» и 

прилегающей к нему  территории 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

8-9191961073 

8

4 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Свет Великой 

Победы» акция 

георгиевской ленты 

(д.Верхи, д.Пастушье) 

4мая 

11:00 

Вручение жителям и гостям МО 

«Верховское сельское поселение» 

официального символа Дня Победы – 

Георгиевской ленты. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

89191961073 

8

5 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Помним, гордимся, 

благодарим!» адресные 

поздравления с Днѐм 

Победы вдов ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

(д.Доманово и д.Верхи) 

5мая 

11:00 

Глава МО «Верховское сельское 

поселение» и заведующая СП 

«Верховский поселенческий клуб» 

поздравят вдов ветеранов ВОВ с Днѐм 

Победы, подарят цветы и георгиевскую 

ленту. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

89191961073 

8

6 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Свет Великой 

Победы» 

акциягеоргиевскойлент

ы(д.Рублино) 

 

5мая 

13:00 

Раздача жителям и гостям МО 

«Верховское сельское поселение» 

официального символа Дня Победы – 

Георгиевской ленты. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

89191961073 



 

 

8

7 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Свет Великой 

Победы» акция 

георгиевской ленты 

(д.Радица) 

6мая 

10:00 

Вручение жителям и гостям МО 

«Верховское сельское поселение» 

официального символа Дня Победы – 

Георгиевской ленты. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

8-919-196-10-73 

8

8 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Спасибо за Победу!», 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

структурного 

подразделения 

«Верховский 

поселенческий клуб» 

6мая 

13:00 

Концерт, посвящѐнный  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

8-919-196-10-73 

8

9 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Забвению не 

подлежит!» 

Возложение цветов и 

венков к месту казни и 

захоронения мирных 

жителей, казнѐнных в 

годы ВОВ (д.Радица) 

7мая 

11:00 

С торжественной речью выступит 

глава МО «Верховское сельское 

поселение», Присутствующие 

почтят минутой молчания память 

погибших в годы ВОВ и возложат 

цветы и венки. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

8-919-196-10-73 

9

0 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Бессмертный 

полк»Торжественное 

шествие 

9мая 9:30 Участники Бессмертного полка 

пройдут с портретами родных и 

близких людей, воевавших в годы ВОВ 

по улицам д.Верхи. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

8-919-196-10-73 

9

1 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«В памяти навсегда…» 

-Торжественный 

митинг, посвящѐнный 

77-ой годовщине со 

Дня Победы 

9мая 

10:00 

С торжественной речью выступит 

глава МО «Верховское сельское 

поселение», учащиеся Верховской ОО 

школы прочтут стихи о Победе, Родине 

и т.д. Присутствующие почтят минутой 

молчания память погибших в годы 

ВОВ и возложат цветы и венки. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

8-919-196-10-73 

9

2 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Спасибо за Победу!» -

выездной концерт 

(д.Радица) с участием 

творческих 

коллективов 

структурного 

подразделения 

9 мая 

12:00 

Выездной концерт, посвящѐнный  

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП 

«Верховскийпоселенческий клуб» 

8-919-196-10-73 



 

 

«Верховский 

поселенческий клуб» 

СП «Немеричский сельский Дом Культуры» 

9

3 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Спасибо деду за 

Победу!» - выставка 

детских рисунков 

 

5мая 

16:00 

 

На выставке представлены работы 

участников КФ Немеричского СДК 

 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

4-97-24 

 

 

9

4 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Тропами памяти» - 

акция 

3-7.05. 

2022 

 

Уборка, покраска и подготовка 

братских захоронений 

воинов,погибших  во время ВОВ. 

 

Иванова Г.П. заведующая СП 

«Немеричский СДК» 

 

9

5 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Ты же выжил 

солдат!» - 

торжественный вечер, 

посвященный Дню 

Победы 

 

8мая 

19:00 

Театрализованный концерт, 

посвященный Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. В исполнении 

творческих коллективов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

4-97-24 

 

9

6 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Георгиевская 

ленточка»Акция 

 

8 – 9 мая 

 

Вручение жителям поселения 

георгиевских  лент. 

Иванова Г.П. 

заведующая СП «Немеричский СДК» 

4-97-40 

9

7 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Бессмертный полк» - 

торжественное 

шествие. 

9мая 9:30 

 

торжественное шествие к монументу 

погибшим односельчанам 

Иванова Г.П. 

заведующая СП «Немеричский СДК» 

4-97-40 

 

9

8 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Поклонимся великим 

тем годам!» - 

торжественный митинг 

 

9мая 

10:00 

 

Выступление участников  КФ СП 

«Немеричский СДК» и школы. 

Выступление главы поселения .Песни  

и стихи о ВОВ. 

 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

4-97-24 

 

9

9 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Солдатские будни» - 

детская программа 

 

9мая 

18:00 

В программе: конкурсы, викторина , 

практические занятия участников КФ и 

гостей. 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

4-97-24 

 

Жирятинский муниципальный район 

 



 

 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

организации/учреж

дения культуры 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за проведение мероприятия 

1 Структурные 

подразделения 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Районная выставка 

«Эпоха ПетраI) 

 

Апрель Заведующие структурными 

подразделениями 

2 Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Информационный час «Своих не 

бросаем!» 

7 апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

89803046087 

 

3 Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

Час истории «Великий государь 

великого государства» (к 350-

летию ПетраI) 

5. апреля 

 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 



 

 

досуговое 

объединение» 

4 Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Весна. Победа» 

 

08. апреля 

 

Зайцева Т.И. 

8-910-232-27-88, 

5 Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

08 апреля 

 

Зайцева Т.И. 

8-910-232-27-88, 

6 Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

Выставка детского рисунка 

«Космос вокруг нас» 

Апрель 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 



 

 

досуговое 

объединение» 

7 Будлянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Выставка рисунка «На службе у 

Родины» 

09. апреля 

 

Рыжакина Е. А. 

Заведующая 

8-953-276-23-73 

8 Воробейнский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Три сестры» 09. апреля 

 

Кондратенко Е.В. 

Заведующая 

8-900-357-55-04 

9 Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

Час памяти «Памяти набат» 

(ко Дню узников концлагерей) 

9. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 



 

 

досуговое 

объединение» 

1

0 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Выставка рисунков 

«Рисуем Победу» 

Апрель - май Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 

1

1 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Акция посвященная Дню 

малолетних узников ВОВ 

«Пусть добротой наполнятся 

сердца» (посещение на дому) 

11 апреля 

 

Цацурин С.В заведующий 

89610020427 

1

2 

Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

Беседа «Подвиг воинов 

современной России» 

12. апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

89803046087 

 



 

 

досуговое 

объединение» 

1

3 

Колоднянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Под одним небом» 14. апреля 

 

Дубовская Н.Н. заведующая 

89621395470 

 

1

4 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Время и память» 

посвященная 80-летию со дня 

окончания битвы под 

Москвой (учащиеся 5-7 класса) 

15 апреля 

 

Цацурин С.В заведующий 

89610020427 

1

5 

Воробейнский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

Тематический час «А мы как 

прежде держим щит» - 

А.С.Пушкин 

16. апреля 

 

Кондратенко Е.В. 

Заведующая 

8-900-357-55-04 



 

 

досуговое 

объединение» 

1

6 

Будлянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Информационный час «Своих не 

бросаем!» 

16. апреля 

 

Рыжакина Е. А. 

Заведующая 

8-953-276-23-73 

1

7 

Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Круглый стол «Мы- будущее 

страны» 

17. апреля 

 

Зайцева Т.И. 

8-910-232-27-88, 

1

8 

Колоднянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

«Жизнь во имя Отечества» час 

информации 

19. апреля 

 

Дубовская Н.Н. заведующая 

89621395470 

 



 

 

досуговое 

объединение» 

1

9 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

#Своих не бросаем 

20. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 

2

0 

Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Викторина «Мы  - Россия» 20. апреля 

 

Зайцева Т.И. 

8-910-232-27-88, 

2

1 

Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Беседа «Вы в нашей памяти, 

герои-земляки» 

21. апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

89803046087 

 



 

 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

2

2 

Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь!» 

(выездной Жирятинский РДК) 

21. апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

89803046087 

 

2

3 

Высокский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Выставка рисунка «Мы рисуем 

флаг России» 

1 апреля – 9 мая 

 

Ермоленко Н.В.Заведующая 

8-960-550-83-35 

2

4 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Информационно-познавательный 

час  для детей «Чернобыль-это не 

должно повториться» 

26 апреля 

 

Цацурин С.В заведующий 

89610020427 



 

 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

2

5 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Тематический час «Чернобыль 

наша бьль» 

Встреча с ликвидаторами АС 

26. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 

2

6 

Высокский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Вспомним о Чернобыле» 26. апреля 

 

Ермоленко Н.В.Заведующая 

8-960-550-83-35 

2

7 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

(выездной Жирятинский РДК в 

ПГТ Глинищево) 

апрель Цацурин С.В заведующий 

89610020427 



 

 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

2

8 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертные номера с выездной 

торговлей в населенных пунктах 

««VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

26 апреля Цацурин С.В заведующий 

89610020427 

2

9 

Норинский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Тематический час «В трех шагах 

от победы» 

27. апреля 

 

КлещевниковаЕ.В.,заведующая 

8-905-104-90-23 

3

0 

Норинский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

(выездной Жирятинский РДК) 

27. апреля 

 

КлещевниковаЕ.В.,заведующая 

8-905-104-90-23 



 

 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

3

1 

Колоднянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь!» 

(выездной Жирятинский РДК) 

29. апреля 

 

Дубовская Н.Н. заведующая 

89621395470 

 

3

2 

Будлянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

(выездной Воробейнский СДК) 

29. апреля 

 

Рыжакина Е. А. 

Заведующая 

8-953-276-23-73 

3

3 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Тематический час «История войны 

– история моей семьи» 

29. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 



 

 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

3

4 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

30.04.22 

18.00 апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая, тел. 89158070239 

 

3

5 

Воробейнский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

30. апреля 

 

Кондратенко Е.В. 

Заведующая 

8-900-357-55-04 

3

6 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Под мирным небом» 

18 мая 

 

Цацурин С.В заведующий 

89610020427 



 

 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

3

7 

Структурные 

подразделения 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77- ой годовщине 

Победы в ВОВ в 1942-1945г. г 

«Победный май живем и помним» 

6-8 мая 

 

Заведующие структурными 

подразделениями 

3

8 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Фото выставка «Минувших лет 

святая память» 

Апрель- май 

 

Цацурин С.В заведующий 

89610020427 

3

9 

Структурные 

подразделения 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Торжественный митинг. 

Литературно - музыкальная 

композиция. «Великий подвиг в 

памяти народной» 

8-9 мая 

 

Заведующие структурными 

подразделениями 

 



 

 

Жуковский муниципальный округ 

 

№ Наименование 

организации/у

чреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Концертная 

программа «Нам всем 

завещана Россия». 

7.04,11

-00 

Выступление коллектива 

художественной самодеятельности 

Ржаницкого СДК 

Корнеева Е.Г., руководитель 

любительского объединения 

«Душевные встречи», 35769 

2 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Районный фестиваль-

конкурс тематических 

программ к 350-летию 

Петра Первого «Эпоха 

славных дел» 

10,16, 

17, 23 

апреля, 

12-00 

Тематические программы сельских 

клубных учреждений 

Коткая Т.С., заместитель директора 

МБУК Жуковский КДЦ 

3 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Спектакль народного 

театра «Эффект»  - 

«Девятиклассники» 

19.04 

17-00 

Молодежная драма на социальные 

патриотические темы 

Сидорова Т.А., руководитель театра, 

35769 



 

 

Дом культуры. 

4 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Конкурс военно-

патриотической 

песни «Битва хоров. 

Победа всегда с 

нами» среди 

образовательных 

учреждений. 

23.04,1

6-00 

Концертная конкурсная программа Желдакова Е.В., режиссер, 35769 

5 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Концерт «Весна! 

«Аллегро»! 

Бенефис!» 

29.04, 

17-00 

Концерт образцовой студии 

эстрадного вокала «Аллегро» с 

исполнением патриотических песен 

Полякова Л.П., хормейстер. 35769 

6 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Спектакль «Мамки» 

народного театра 

«Эффект» 

30.04, 

17-00 

Патриотическая драма по пьесе А. 

Котляр 

Сидорова Т.А., режиссер 356769 

7 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

Концерт 

«Пасхальная радость 

Победы» 

1.05, 

12-00 

Концерт народного хора 

им.И.С.Горбачева 

Тришков А.В., хормейстер, 35769 



 

 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

8 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Театрализованный 

концерт «Во имя 

завтрашнего дня» 

6.05, 

15-00 

В программе, посвященной Дню 

Победы,  -  выступления лучших 

творческих коллективов 

Жуковского муниципального 

округа 

Коткая Т.С., зам. директора, 35769 

9 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный 

Дом культуры. 

Обменные  

концерты с МБУК 

«Центральный 

межпоселенческий 

Дом культуры 

Дубровского 

района» 

По 

соглас

овани

ю 

Концертные программы 

патриотической тематики 

Коткая Т.С., зам. директора, 35769 

10 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«С песней по жизни» С 16 по 

5 мая 

Выездные концерты народных 

самодеятельных коллективов 

Жуковского КДЦ села 

муниципального округа 

Коткая Т.С., зам.директора 

35769 

11 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

Митинг «Вспомним 

всех поименно» 

6 мая 

12.00ч 

Выступление учащихся 

Троснянской СОШ, минута 

молчания, возложение цветов к 

месту захоронения 

ЩевелеваА.А 

художественный руководитель 

ОСП «Троснянский сельский Дом 

культуры» 



 

 

центр 93418 

12 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр 

Праздничный концерт 

«Победный май!» 

9 мая 

18.00ч 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

ЩевелеваА.А 

художественный руководитель 

ОСП «Троснянский сельский Дом 

культуры» 

93418 

13 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр 

Концертная 

программа «Цвети, 

Земля!» 

к празднику весны и 

труда. 

1 мая 

17.00 

ч. 

Концерт посвящен  празднику 

весны и труда. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия о весне, о 

любви, о мире. 

Никишина А.В. –художественный 

руководитель ОСП 

«Ржаницкий сельский Дом культуры». 

89532816417 

14 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр 

«Подвигом славны 

твои земляки»- 

театрализованный 

митинг, парад 

поколений, шествие 

«Бессмертного 

полка». 

6 мая 

12.00 

ч. 

В  исполнении активистов 

молодежного клуба «Голос 

поколения» будет исполнен 

литературно-музыкальный пролог. 

Домбровская Л.Е. – заведующая ОСП 

«Ржаницкий сельский Дом культуры». 

89158011870 

15 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр 

Праздничный 

концерт «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда» 

8 мая 

17.00 

ч. 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

В концертной программе прозвучат 

песни и стихи о Родине, Победе, 

мире 

Никишина А.В. –художественный 

руководитель ОСП 

«Ржаницкий сельский Дом культуры». 

89532816417 

16 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«В ожидании 

праздника. Вербное 

воскресение!» 

Фольклорный 

праздник 

 

16 

апреля 

12.00 

 

В программе 

Русские народные игры, забавы. 

выступление фольклорных 

коллективов «Ладушки», 

«Канарейка». 

ДанченковаО.А 

Заведующая ОСП 

8- 900-363-74-85 

 

 

17 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

«Здоровый я - 

здоровая страна» 

Спортивный праздник 

30 

апреля 

18.00 

На спортивной площадке состоится 

спортивная эстафета для молодѐжи 

села. 

Воробьева С.В 

Художественный руководитель 

8- 910-236-83-43 



 

 

центр» 

18 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Поющий Первомай» 

Праздничный концерт 

1 мая 

18.00 

Концерт с участием творческих 

коллективов. 

Федоткина Н.Н 

Культорганизатор 

8-900-356-81-38 

19 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Давайте , люди, 

никогда об этом не 

забудем!» 

Чествование узников 

Великой 

Отечественной войны 

10.04.2

022г, 

11.00-

13.00  

ч. 

 

Музыкальное поздравление на дому 

для узников , проживающих в п. 

Латыши,  включает в себя стихи, 

песни военных лет в исполнении 

участников худ. самодеятельности. 

Горбунова О.В.-                              

художественный руководитель ОСП 

«Орловский сельский Дом культуры» 

8-952-968-31-36 

20 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Весна! Победа! 

Будущее!Жизнь» 

Праздничный концерт  

с участием творческих 

коллективов 

Орловского сельского 

Дома культуры 

30.04.2

022г, 

18.00 

час. 

Концертная программа посвящена 

Дню весны, мира, труда, а также 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Алешина А.В. 

Зав. структурным подразделением 

«Орловский сельского Дома культуры» 

8-915-808-84-34 

21 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Минувших лет живая 

память» 

митинг памяти , 

посвященный Дню 

Великой Победы в 

Отечественной войне 

1941-1945гг. 

06.05.2

022г 

10.00-

10.40  

час 

Митинг состоится в сквере памяти в 

п. Латыши , у памятника воинам –

односельчанам, защищавших нашу 

щемлю и погибших в Годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

Прозвучат  стихи, военные песни. 

Алешина А.В. 

Зав. структурным подразделением 

«Орловский сельского Дома культуры» 

8-915-808-84-34 

22 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«И помнит мир 

спасѐнный»- 

Концерт народного 

хора им. Ивана 

Горбачѐва 

30 

апреля 

15:00 

ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении народного хора им. 

Ивана Горбачѐва  прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Крымец С.В. 

Заведующая сельским клубом 

89532730140 

23 МБУК 

«Жуковский 

«Не смолкнет слава 

тех великих лет» 

6 мая  

11:00 

Литературно-музыкальная 

композиция к празднованию 

Крымец С.В. 

Заведующая сельским клубом 



 

 

культурно- 

досуговый 

центр» 

 Великой Победы 89532730140 

24 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Военные песни 

нашей Победы» 

6 мая 

12:00 

Театрализованный концерт  с 

участием творческого коллектива 

«Калина красная» Олсуфьевского 

сельского клуба 

Крымец С.В. 

Заведующая сельским клубом 

89532730140 

25 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Сквозь года летит 

Победа» - 

литературно – 

музыкальная 

композиция 

23 

апреля 

13:00 

Музыкальная композиция 

посвящена  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Фѐдорова М.Е – художественный 

руководитель ОСП 

«Ходиловичскийсельский Дом 

культуры» 

8-9532861918 

26 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Поѐм двором»- 

патриотическая акция 

6 мая 

12:00 

Патриотическая акция, жители 

отдельных улиц, собравшись 

вместе, исполнят военные песни. 

Фѐдорова М.Е – художественный 

руководитель ОСП «Ходиловичский 

сельский Дом культуры» 

8-9532861918 

27 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Под ярким салютом 

Великой Победы» - 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

9 мая 

19:00 

ч. 

Праздничный концерт посвящен  

Великой Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Фѐдорова М.Е – художественный 

руководитель ОСП «Ходиловичский 

сельский Дом культуры» 

8-9532861918 

28 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Мы будем чтить ваш 

подвиг вечно» 

конкурс чтецов. 

 

 

 

6 мая 

15.00 

 

 

 

 

Конкурс чтецов на тему 

героического подвига советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

 

Телепнева Альбина 

Аркадьевна.заведующая ОСП 

«Задубравский сельский клуб» 

89050548860 



 

 

29 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Война. Победа. 

Память. Мы» 

концертная программа 

8 мая 

15.00 

«Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Телепнева Альбина 

Аркадьевна.заведующая ОСП 

«Задубравский сельский клуб» 

89050548860 

30 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«И была тут битва  

великая….» 

80 лет со дня 

окончания битвы под 

Москвой 

Час мужества 

19 

апреля 

 

13:00ч 

 

Час истории, 

посвященный  Дню победы русских 

воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере. 

Александрова Л.Е ., заведующая 

Гостиловским сельским клубом 

89307302115 

 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Памяти павших 

героев» посвящѐнная   

победы в Великой 

Отечественной войне 

Тематическая 

программа 

9 мая 

12:00ч 

Тематическая программа посвящена 

тем, кто ушѐл в бессмертие и 

победил, мужеству, стойкости, 

доблести, светлой памяти павших 

героев Великой Отечественной вой

ны посвящается 

Шило Н.М.- заведующая 

Шамординским сельским домом 

культуры 

31 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Чернобыль: 

трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

Вечер памяти 

 

27.04,1

7-00 

Вечер памяти о Чернобыльской 

катастрофе (26 апреля 1986 года) с 

участием ликвидаторов-

односельчан, принимавших участие 

в ликвидации последствий аварии. 

В.М.Гришечкина –художественный 

руководитель ОСП «Шамординский 

сельский Дом культуры» 

8 9051044367 

32 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Песни великого 

подвига» концерт с 

участием творческого 

коллектива 

сельского клуба 

 

 

7мая 

18:00ч 

Концерт посвящен 

Великой Победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

В исполнении творческих 

коллективов 

и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Шило Н.М.- заведующая 

Шамординским сельским домом 

культуры 



 

 

33  «Не смолкнет слава 

тех великих лет» 

Митинг у памятника 

воинам, павшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны1941-1945г 

6 мая 

12.00 

 

 

учащиеся школы, жители деревни 

почтят память погибших и выразят 

благодарность ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

Е.А.Симочкина – культорганизатор 

ОСП «Шамординский сельский Дом 

культуры» 

89038686467 

 

 

34  «А завтра была 

война» 

Праздничный  

концерт с участием 

солистов и творческих 

коллективов Дома 

культуры 

7 мая 

19:00 

ч. 

Праздничный концерт посвящен  

Великой Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Н.М.Шило – заведующая ОСП 

«Шамординский сельский Дом 

культуры» 

89611067229 

35 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Адресная акция-

поздравление «Сроку 

давности не 

подлежит»,посвященн

ая освобождению 

малолетних узников 

концлагерей. 

11 

апреля 

с 12.00 

Поздравление малолетних узников 

войны на дому, вручение цветов и 

памятных открыток, музыкальный 

подарок. 

Кривоноженков Г.В. заведующий ОСП 

«Быковичский сельский клуб» 8953 

2706691 

36 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Праздничный концерт 

« Пасхальный 

перезвон» 

30 

апреля 

в 12.00 

Праздничный 

концерт,посвященный Светлому 

Христову Воскресенью-Пасхи. В 

исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия. 

Кривоноженков Г.В. заведующий ОСП 

«Быковичский сельский клуб» 8953 

2706691 

37 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Праздничный концерт 

«И снова май, цветы, 

салют и слезы» 

 

8 мая в 

18.00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

Кривоноженков Г.В. заведующий ОСП 

« Быковичский сельский клуб» 8953 

2706691 



 

 

лет. 

38-

40 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

1.Мастер-класс для 

детей «Подарок 

ветерану» 

2.Квест-игра для 

детей 

«Победа будет 

нашей!» 

 

3.Концерт 

«Этот день мы 

приближали,  как 

могли!» 

 

15.04. 

В 16.00 

 

 

29.04. в 

16.00 

 

 

 

7 мая в 

12.00 

Изготовление поделок для вручения 

ветеранам, жителям деревни к 9 мая 

 

Игра по патриотическому 

воспитанию детей, задания и 

вопросы по Великой Победе. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Жилинская Т.А. 

41 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Музыка весны» 

- 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

Гришинослободского 

Дома культуры 

16 

апреля 

17:00 

ч. 

Весенний концерт, на котором 

выступят творческие коллективы 

Гришинослободского Дома 

культуры: танцевальный коллектив 

«Рябинушка», вокальные группы 

«Селяночка», «Элегия», солисты. 

Хвалова М.А. – художественный 

руководитель ОСП Гришинослободской 

сельский Дом культуры. 

8-900-693-63-63 

42 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Звенит Победой 

майцветущий…» - 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

Гришинослободского 

Дома культуры 

9 мая 

18:00 ч 

Театрализованный концерт 

посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Хвалова М.А. – художественный 

руководитель ОСП Гришинослободской 

сельский Дом культуры. 

8-900-693-63-63 

43 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Мы замолкаем, глядя 

в небеса…» - 

Торжественный 

митинг 

8 мая 

11:00 ч 

Торжественный митинг посвящен 

Великой Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. Жители, дети, 

школьники, молодежь в очередной 

раз придут к братской могиле 

Хвалова М.А. – художественный 

руководитель ОСП Гришинослободской 

сельский Дом культуры. 

8-900-693-63-63 



 

 

44 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Была весна – весна 

Победы», концерт 

народного хора 

им.И.Горбачѐва 

7 мая 

17:00 

ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Волкова Г.В. –заведующая Леденѐвский 

СК 

89158034155 

45 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Стихи и песни, 

рождѐнные в окопах». 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная. 

8 мая 

16: 00 

ч. 

В исполнении творческих 

коллективов  и исполнителей 

Леденѐвского СК прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Волкова Г.В. – заведующая 

Леденѐвский СК 

89158034155 

46 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

«Они сражались за 

Родину». 

Познавательная 

программа. 

9 мая 

14: 00 

ч. 

Сценарий программы посвящѐн 

подвигу советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

Волкова Г В. – заведующая 

Леденѐвский СК 

89158034155 

47 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Тематическая 

программа – «Мы – 

русские!» 

9.04, 

18-00 

 Лохматова Ю.А.- заведующая ОСП 

«Красноборский СК» 

48 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Акция поздравление 

малолетнего узника 

11 

апреля 

 

 

 

Лохматова Ю.А.- зав. ОСП 

«Красноборский СК» 

49 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Литературный вечер – 

«Читая книги о 

войне» 

26.04, 

17-00 

 Лохматова Ю.А.- зав.ОСП 

«Красноборский СК» 

50 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Поэтический 

флешмоб – «Память 

сердца» 

7 мая, 

17-00 

 Лохматова Ю.А.- 

зав.ОСП«Красноборский СК» 



 

 

 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Митинг–концерт – 

«Весна. Победа. » 

8 мая, 

12-00 

 Лохматова Ю.А.- зав. ОСП 

«Красноборский СК» 

51 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Выставка детских 

рисунков «Победная 

весна» 

11. 04. 

15.00 

 

 Ларичева  Е.В., культорганизатор 

городской парк культуры и отдыха, 

31881 

52 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Историко – 

познавательная 

программа «Сумей 

себя защитить» 

14.04.1

2.00 

 Быстрова Л.А., зав. сектором 

городского парка, 31881 

 

53 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Устный журнал 

«Многонациональный 

наш Брянский край» 

20.04. 

12.00 

 Быстрова Л.А. зав. сектором городского 

парка, 31881 

54 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Акция «История 

Георгиевской ленты» 

27.04.1

2.00 

 

 Быстрова Л.А. 

зав. сектором городского парка, 31881 

55 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Игровая программа 

«Весна! Наполним 

радостью сердца!» 

1.0 5. 

12.00 

 Ларичева Е.В. 

культорганизатор городской парк 

культуры и отдыха, 31881 

56 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Конкурс рисунков на 

асфальте, 

посвященный Дню 

Победы «Под мирным 

небом» 

6.05. 

12.00 

 

 Быстрова Л.А. 

зав. сектором городского парка, 31881 

 



 

 

57 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Акция «Стихи 

ветеранам» - 

«Мой дедушка  герой 

» 

9. 05. 

12.00 

 

 Ларичева Е.В. 

Быстрова Л.А. 

58 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый 

центр» 

Познавательно – 

игровая программа 

«Война глазами 

детей» 

9.05.17

.00 

 Быстрова Л.А. 

Ларичева Е.В. городской парк, 31881 

 

 

 

Злынковский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Срок 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Я помню» 

акция 

7+ 

апрель-

май 

Акция посвящѐнная 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 

направлена на формирование чувства 

патриотизма. Она, в то же время, 

является своеобразным 

эмоциональным откликом на события 

1941-1945 г.г. 

Кияшко 

Ольга 

Владимировна 

Методист 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

Тел. 

89206078096 

2 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Кто, такие 

ветераны?» 

беседа 

6+ 

02.05. 

2022г. 

16:00ч 

Беседа будет направлена на 

расширение представления детей о 

Великой Отечественной войне. 

1. Закрепит знания детей о Дне победы; 

2.     Обогатит знания о жизни людей во 

время войны на фронте и в тылу; 

3.      Совершенствует знания о 

ветеранах,  их роли в освобождении от 

немецких оккупантов. 

Степина Наталья 

Генадьевна 

Руководитель 

театральным 

коллективом 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

Тел. 



 

 

89208342008 

 

3 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Ничто не забыто» 

митинг, посвященный 

Дню Победы 

7+ 

 

09.05. 

2022г. 

11:00ч 

1. Митинг «Ничто не забыто»  

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

2. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи. 

Кияшко 

Виталий 

Витальевич Художественный руководитель 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – досуговое объединение» 

Тел. 

89208484883 

4 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Победный май» 

концерт, посвященный 

Дню Победы 

7+ 

09.05. 

2022г. 

14:00ч 

Концерт «Победный май» посвящен 

великой победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Кияшко 

Ольга 

Владимировна 

Методист 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

Тел. 

89206078096 

5 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«День Славной 

Победы!» концерт на 

гор. площади. 

7+ 

09.05. 

2022г. 

18:00ч 

3. Праздничный концерт «День 

Славной Победы!» на городской 

площади посвящен великой победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. В 

исполнении творческих коллективов и 

солистов прозвучат песни и поэзия 

военных лет. 

Кияшко 

Ольга 

Владимировна 

Методист 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

Тел. 

89206078096 

6 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Нам жить и помнить» - 

вручение народной 

куклы берегиня, 

сделанные руками детей 

кружка умелые ручки, 

ветеранам ВОВ. 

02.05.20

22г 

14.00ч 

«Нам жить и помнить»  вовремя 

проведения этой акции мы приобщим 

молодое поколение патриотизму, 

интересу и уважению к историческому 

прошлому Отечества, бережного 

отношения к традициям своего народа. 

Задачи акции: 

- формирование гражданственности и 

патриотизма  при изучении истории 

возникновения  традиций, 

- воспитание гуманистических качеств 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры Тел. 

89003712225 



 

 

личности, уважения к другим народам 

и странам; 

7 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Память в сердце 

храня» -митинг и 

концерт, посвященный 

дню Победы, выездной 

в село Добродеевка. 

 

05.05.20

22г 

14.00ч 

Основной задачей  митинг- концерта   

«Память в сердце храня»  является 

показ , что Великая Отечественная 

война была героическим подвигом 

всего советского народа, а подвиги 

героев фронта и тыла – это великий 

пример для подражания, образец 

мужества, стойкости, патриотизма. 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры Тел. 

89003712225 

8 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Мы помним ваши 

имена» - митинг, 

посвященный дню 

Победы, в поселке 

Вышков. 

 

08.05.20

22г 

12.00ч 

4. Митинг «Мы помним ваши 

имена» направлен на укрепление в 

сознании людей значимость Великой 

Победы Советской Армии и нашего 

народа. 

5. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи. 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры Тел. 

89003712225 

9 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Весна Победы» - 

концерт, посвященный 

дню Победы. 

 

09.05.20

22г 

17.00ч 

Праздничный концерт «Весна Победы» 

посвящен великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры Тел. 

89003712225 

1

0 

Карпиловский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

«Георгиевская лента с 

триколором» мастер 

класс по изготовлению 

броши. 6+ 

01.09.-

09.09. 

2022г. 

16-00 

Вовремя мастер класса по 

изготовлению броши из Георгиевской 

ленточки, одновременно будет 

сопутствовать следующее: воспитание 

патриотизма, интереса и уважения к 

историческому прошлому Отечества, 

бережного отношения к традициям 

Цупикова Анна Николаевна 

художественный руководитель 

Карпиловского сельского дома культуры 

структурное подразделение ММБУ 

«Злынковское культурно-досуговое 

объединение» 

Тел. 89208605933 



 

 

культурно-

досуговое 

объединение» 

своего народа. 

Задачи акции: 

- формирование гражданственности и 

патриотизма  при изучении истории 

возникновения Георгиевской ленты и 

традиций, связанных с акцией 

«Георгиевская ленточка»; 

- воспитание гуманистических качеств 

личности, уважения к другим народам 

и странам; 

- формирование бережного отношения 

к «Георгиевской ленточке». 

1

1 

Карпиловский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Митинг – 

торжественное 

возложение цветов у 

памятника. 0+ 

09.05. 

2022г. 

12:00ч. 

6. Митинг с возложением цветов  

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

7. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи. 

 

Цупикова Анна Николаевна 

художественный руководитель 

Карпиловского сельского дома культуры 

структурное подразделение ММБУ 

«Злынковское культурно-досуговое 

объединение» 

Тел. 89208605933 

1

2 

Денисковичский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Конкурс детских 

рисунков «Памяти 

павших будьте 

достойны!» 

+7 

05.05.20

22г. 

15.00 

Целью конкурса детских рисунков 

«Памяти павших будьте достойны!» 

является 

 приобщение учащихся к 

героическому прошлому России, 

воспитания патриотических чувств и 

гордость за свою страну и людей; 

 расширение знаний по военной 

истории России, великим битвам 

второй мировой войны, полководцам и 

героям. 

Порохняч Ирина Николаевна 

художественный руководитель 

Денисковичского сельского дома культуры.  

Тел.89532969260 

1

3 

Денисковичский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Празднование Дня 

Победы: 

1.Торжественно-

траурный митинг у 

памятника погибшим 

солдатам во время ВОВ 

06.05.20

22г. 

10.00 

8. Митинг «Память жива», 

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

9. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

Порохняч Ирина Николаевна 

художественный руководитель 

Денисковичского сельского дома культуры.  

Тел.89532969260 



 

 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

– «Память жива», 

посвященный Дню 

Победы (возложение 

цветов). 

2. Праздничный концерт 

– «Живет Победа в 

сердце каждого из нас!», 

посвященный Дню 

Победы. 

3. Акция «Георгиевская 

лента» 

4. Акция «Бессмертный 

полк» 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи. 

 

1

4 

Большещербиничск

ий сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Наши сердца Победе» 

концертная программа. 

6+ 

06.05.20

22г. 

12:00ч. 

концертная программа «Наши сердца 

Победе» 

посвящена, великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни  военных лет. 

Сычѐва Наталия Николаевна 

Художественный руководитель 

Большещербиничского сельского дома 

культуры. 

Тел. 89610022943 

1

5 

Большещербиничск

ий сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Ваша воля была 

непреклонна, ваша 

слава бессмертна» 

митинг, посвященный 

Дню Победы. 

6+ 

08.05.20

22г. 

11:00ч. 

На митинге   «Ваша воля была 

непреклонна, ваша слава бессмертна» 

Будет продемонстрировано , что 

Великая Отечественная война была 

героическим подвигом всего 

советского народа, а подвиги героев 

фронта и тыла – это великий пример 

для подражания, образец мужества, 

стойкости, патриотизма. 

Сычѐва Наталия Николаевна 

Художественный руководитель 

Большещербиничского сельского дома 

культуры. 

Тел. 89610022943 

1

6 

Большещербиничск

ий сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Песня в военной 

шинели» 

игровая программа Поле 

Чудес. 

10+ 

09.05.20

22г. 

12:00ч. 

игровая программа Поле Чудес «Песня 

в военной шинели» 

посвящена великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении участников 

игры прозвучат песни  военных лет. 

Сычѐва Наталия Николаевна 

Художественный руководитель 

Большещербиничского сельского дома 

культуры. 

Тел. 89610022943 



 

 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

1

7 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Георгиевская лента» 

мастер-класс 

5 + 

 

28.04. 

2022 

Вовремя мастер класса по 

изготовлению броши из Георгиевской 

ленточки, буду выполнены следующие 

задачи: 

- формирование гражданственности и 

патриотизма  при изучении истории 

возникновения Георгиевской ленты и 

традиций, связанных с акцией 

«Георгиевская ленточка»; 

- воспитание гуманистических качеств 

личности, уважения к другим народам 

и странам; 

- формирование бережного отношения 

к «Георгиевской ленточке». 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

Тел. 89506942151 

1

8 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Наша Слава, наша 

Память» 

патриотическая акция 

для всех категорий 

03.05. 

2022 

15.00 

Патриотическая акция «Наша Слава, 

наша Память» 

посвящѐнная 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

направлена на формирование чувства 

патриотизма. Она, в то же время, 

является своеобразным 

эмоциональным откликом на события 

1941-1945 г.г. 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

Тел. 89506942151 

1

9 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«И вновь стоим у 

обелиска!» 

МИТИНГ (посвящается 

9 мая) 

Для всех категорий 

08.09. 

2022 

10.00 

На митинге   «И вновь стоим у 

обелиска!» 

Будет продемонстрировано , что 

Великая Отечественная война была 

героическим подвигом всего 

советского народа, а подвиги героев 

фронта и тыла – это великий пример 

для подражания, образец мужества, 

стойкости, патриотизма. 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

Тел. 89506942151 

2 Малощербиничский «Не забывай те грозные 09.05. Концертно -познавательная программа Дмитренко Сергей Александрович 



 

 

0 сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

года» концертно-

поздравительная 

программа 

12+ 

2022 

12.00 

«Не забывай те грозные года» 

посвящен великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

Тел. 89506942151 

 

 

2

1 

Роговский сельский 

дом культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Этот день Победы!» - 

митинг 

6+ 

09.05.20

22г 

11:00 

 

На митинге   «Этот день Победы!» 

Будет продемонстрировано , что 

Великая Отечественная война была 

героическим подвигом всего 

советского народа, а подвиги героев 

фронта и тыла – это великий пример 

для подражания, образец мужества, 

стойкости, патриотизма. 

Кириченко Светлана Анатольевна 

художественный руководитель Роговского 

сельского 

дома культуры 

+7920829952 

 

2

2 

Спиридоновобудск

ий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

«А у нас в 

старину 

пели…» 

фольклорные посиделки 

6+ 

 

08.05. 

2022г 

19:00ч 

 

В исполнении фольклорного 

коллектива и солистов будут 

исполнены песни которые звучали на 

полях и в деревнях вовремя Великой 

Отечественной Войны и поэзия 

военных лет. 

Король 

Людмила 

Александровна 

Художественный руководитель 

Спиридоновобудского сельского дома 

культуры 

Тел: 89307294516 

2

3 

Спиридоновобудск

ий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

«Победный 

май» 

митинг 

посвященный 

Дню победы 

9мая 

6+ 

 

09.05. 

2022г 

12:00ч 

 

митинг «Победный 

май» направлен на укрепление в 

сознании людей значимость Великой 

Победы Советской Армии и нашего 

народа. 

10. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи. 

Король 

Людмила 

Александровна 

Художественный руководитель 

Спиридоновобудского сельского дома 

культуры 

Тел: 89307294516 



 

 

досуговое 

объединение» 

 

2

4 

Спиридоновобудск

ий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

«Я не 

устану тебя 

ждать» 

концерт ко 

дню 9 мая 

6+ 

 

 

09.05. 

2022г 

15:00ч 

 

Концерт «Я не 

устану тебя 

ждать» 

посвящен великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Король 

Людмила 

Александровна 

Художественный руководитель 

Спиридоновобудского сельского дома 

культуры 

Тел: 89307294516 

2

5 

Петрятинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Победа в 

сердце каждого живет» 

торжественный митинг 

посвященный 

77ой годовщине Победы 

в 

Великой Отечественной 

Войне. 

6+ 

09.05. 

2022г 

11-00ч 

Торжественный митинг «Победа в 

11. сердце каждого живет» 

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

12. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи. 

Выкочко 

Татьяна Леонидовна 

Художественный руководитель 

Петрятинского сельского дома культуры 

Тел: 89992209769 

 

Карачевскиймуниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/учр

еждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

"Карачевский 

районный Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

благотворительный 

концерт в поддержку 

беженцев из ДНР и ЛНР 

8 

апреля 

17:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Чиркова Олеся Александровна - 

художественный руководитель 

Карачевского районного Дома культуры 

8-920-831-68-35 

2 Филиал МБУК 

"Карачевскогорай

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

25 

апреля 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Коломыцева Елена Анатольевна - директор 

филиала 



 

 

онного Дома 

культуры" 

"Трыковский 

сельский Дом 

культуры" 

Карачевского районного 

Дома культуры 

12:30 8-950-693-11-95 

3 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Тепловский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

14:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

8-930-725-75-90 

4 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Тепловский 

поселенческий 

Дом культуры" (с. 

Гощь) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

15:40 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

8-930-725-75-90 

5 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" " 

Тепловский 

поселенческий 

Дом культуры " 

(с. Верхополье) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

17:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

8-930-725-75-90 

6 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры""Бошин

ский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

26 

апреля 

13:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Морякова Елена Николаевна - директор 

филиала 

8-920-834-18-91 

7 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

26 

апреля 

14:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Гридина Раиса Алексеевна - директор 

филиала 

8-920-846-72-98 



 

 

Петровский 

сельский клуб 

8 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры""Бошин

ский 

поселенческий 

Дом культуры" (с. 

Юрасова) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

26 

апреля 

15:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Морякова Елена Николаевна - директор 

филиала 

8-920-834-18-91 

9 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Вельяминовский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

27 

апреля 

15:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Чушева Наталья Валериановна - директор 

филиала 

8-920-865-24-18 

10 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дроновский 

сельский Дом 

культуры 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

27 

апреля 

16:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Терехова Ираида Ивановна - директор 

филиала 

8-920-862-76-79 

11 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дунаевский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

27 

апреля 

17:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Зимина Ираида Петровна - директор 

филиала 

8-950-698-14-45 

12 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Лужецкий 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

28 

апреля 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Лужецкая Алла Викторовна - директор 

филиала 

8-953-299-98-51 

13 Филиал МБУК "Под одним небом" - 28 Концерт несет высокое патриотическое Коробова Надежда Ивановна - директор 



 

 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Купринский 

сельский дом 

культуры" 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

апреля значение филиала 

9-36-32 

14 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Лужецкий 

поселенческий 

Дом культуры" (с. 

Ружное) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

28 

апреля 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Лужецкая Алла Викторовна - директор 

филиала 

8-953-299-98-51 

15 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Согласинский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

 

30 

апреля 

15:00 

 

 

 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Саликова Любовь Алексеевна - директор 

филиала 

8-953-296-27-70 

16 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Березовский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

30 

апреля 

17:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Евсикова Елена Николаевна - директор 

филиала 

8-960-547-59-87 

17 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Песоченский 

поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

30 

апреля 

19:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Филиал МБУК "Карачевского районного 

Дома культуры" "Песоченский 

поселенческий Дом культуры" 

18 МБУК 

"Карачевский 

районный Дом 

культуры" 

"Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь!" - 

Областной 

патриотический 

6 мая 

17:00 

 Чиркова Олеся Александровна - 

художественный руководитель 

Карачевского районного Дома культуры 

8-920-831-68-35 



 

 

фестиваль 

19 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Согласинский 

поселенческий 

Дом культуры" 

Митинг посвященный 

Дню  Победы Великой 

Отечественной войне 

(обелиск) 

7 мая 

12:00 

 Саликова Любовь Алексеевна - директор 

филиала 

8-953-296-27-70 

20 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Березовский 

поселенческий 

Дом культуры" 

" С Днем Великой 

Победы"- митинг 

(мемориальный 

комплекс) 

8 мая 

11:00 

 Евсикова Елена Николаевна - директор 

филиала 

8-960-547-59-87 

21 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дроновский 

сельский Дом 

культуры 

"Мы помним имя твоѐ, 

солдат" - 

торжественный митинг 

у обелиска 

7 мая 

11:00 

 Терехова Ираида Ивановна - директор 

филиала 

8-920-862-76-79 

22 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Вельяминовский 

поселенческий 

Дом культуры 

" Память жива" - 

торжественный митинг 

у братской могилы 

7 мая 

11:00 

 Чушева Наталья Валериановна - директор 

филиала 

8-920-865-24-18 

23 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дунаевский 

поселенческий 

Дом культуры 

" Вспомним всех 

поименно" - 

торжественный митинг 

6 мая 

12:00 

 Зимина Ираида Петровна - директор 

филиала 

8-950-698-14-45 

24 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

"Бессмертный полк" - 

митинг 

 

8 мая 

 

 

 Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

8-930-725-75-90 



 

 

культуры" 

"Тепловский 

поселенческий 

Дом культуры" 

п. Теплое 

с. Верхополье 

10:00 

12:00 

25 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры""Бошин

ский 

поселенческий 

Дом культуры" 

Торжественный митинг 

у Братской могилы 

8 мая 

10:00 

 Морякова Елена Николаевна - директор 

филиала 

8-920-834-18-91 

26 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Песоченский 

поселенческий 

Дом культуры" 

" Поклонимся Великим 

тем годам" -  митинг п. 

Новгородский 

8 мая 

12:00 

 Филиал МБУК "Карачевского районного 

Дома культуры" "Песоченский 

поселенческий Дом культуры" 

27 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Лужецкий 

поселенческий 

Дом культуры" 

" Вечная им память" - 

митинг, посвященный 

Дню Победы 

 

д. Лужецкая 

д. Ружное 

8 мая 

 

 

 

10:00 

 

11:30 

 Лужецкая Алла Викторовна - директор 

филиала 

8-953-299-98-51 

 

Климовский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Хохловский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

Тематическое 

мероприятие 

«Космические 

просторы» ко Дню 

12 

апреля  

18:00 

Мероприятие построено на 

материале из воспоминаний первого 

космонавта земли Ю. А. Гагарина. 

Заведующая филиалом Титова 

Антонина Михайловна 

89605543872 



 

 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

космонавтики. 

2 Каменскохуторск

ой сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Фольклорные 

посиделки «Сохраняя 

традиции – сохраняем 

историю» 

15 

апреля  

14:00 

Мероприятие будет проходить в 

музее села «Крестьянский двор». В 

нем примут участие «народный» 

фольклорный коллектив 

«Хуторянка», детский вокальный 

коллектив «Солнышко». Пройдет 

мероприятие рамках Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России. 

Заведующая филиалом 

Проявко Галина Ивановна 

89529626070 

3 Новоропский 

Социально – 

культурный центр 

– филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Демонстрация 

художественного 

фильма «Петр – 1» 

16 

апреля 

19:00 

Конец 17 начало 18 столетия. 

Период становления Великой 

Российской Империи, время 

крупных реформ и тайных 

заговоров, время великих воинских 

побед  и дворцовых переворотов, 

безудержного веселья ассамблей и 

жестоких кровопролитных казней.  

О жизни, государственной и 

военной деятельности Петра 

Первого – первого русского 

императора – рассказывает этот 

фильм. Режиссѐр Владимир Петров. 

В роли Петра 1 – Николай Симонов. 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фѐдоровна 

899208604304 

 

 Выезд в село 

Старый Ропск 

Концертная 

программа «Спасибо 

вам за Победу», 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

патриотическая акция 

«Гвоздика памяти». 

7 мая 

11:00 

Концерт – поздравление жителей 

села с  праздников Победы 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фѐдоровна 

899208604304 

 

Выезд в село Концертная 8 мая Концерт – поздравление жителей Заведующая 



 

 

Бровничи программа «Спасибо 

вам за Победу», 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

патриотическая акция 

«Гвоздика памяти». 

11:00 села с  праздников Победы филиалом Сиваевская Галина 

Фѐдоровна 

899208604304 

 

5 Сытобудский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематическое 

мероприятие «Петр 1 

в литературных 

произведениях» 

20 

апреля 

11:30 

Обзор литературных произведений 

русских писателей, посвятивших 

свои книги о жизни и деятельности 

Перта 1, а так же будет проведена 

игра – викторина по историческим 

моментам эпохи Первого 

императора Руси. 

Заведующая филиалом  Скоблик 

Татьяна Викторовна 

89003727035 

выезд 

Лакомобудский 

Дом культуры 

Концертная 

программа «Я пою о 

России» 

16 

апреля 

19:00 

Концерт – поздравление жителей 

соседнего села с праздником 

Победы. В концерте прозвучат 

песни и стихи о Родине, о России, о 

Победе. 

Заведующая филиалом  Скоблик 

Татьяна Викторовна 

89003727035 

6 Хохловский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Выставка народного 

рушника «Всѐ 

рукотворное – 

волшебно» в рамках 

Года 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

России. 

24 

апреля 

11:00 

На выставке будут представлены 

старинные тканые рушники, 

рушники с вышивкой 50-х, 60-х 

годов прошедшего столетия, 

рушники и картины современной 

вышивки местных рукодельниц и 

участников любительского 

объединения «Мастерица» 

Заведующая филиалом Титова 

Антонина Михайловна 

89605543872 

7 Новоюрковичский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Познавательно – 

игровая программа 

«Русская народная 

игра, как средство 

приобщения ребѐнка к 

национальной 

культуре» 

26 

апреля 

19:00 

На мероприятии ребят познакомят с 

пасхальными играми и за забавами. 

Готовится мероприятие  в рамках 

Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России. 

Заведующая филиалом 

Маковей Елена Викторовна 

89605590744 

 



 

 

8 Плавенский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематический вечер 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

«Поговорим о своѐм» 

28 

апреля 

19:30 
 

Заведующая филиалом Надточей 

Светлана Матвеевна 

89003671078 

9 Сачковичский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Районный пасхальный 

фестиваль 

самодеятельного 

народного творчества 

«Светлая Седмица» 

Районный конкурс 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Светлый праздник 

Пасха» 

30 

апреля 

11:00 

Районный Пасхальный фестиваль 

«Светлая Седмица» и конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Светлый праздник 

Пасха» пройдут согласно 

положениям о проведении данных 

мероприятий. Фестиваль будет 

проведѐн в рамках общежанрового 

смотра творческих коллективов 

района. 

Методический сектор МБУК «МДК» 

заведующая Лемешко Татьяна 

Кузьминична 

84834722487 

10 Каменскохуторск

ой сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Патриотическая акция 

«Треугольник от 

правнука» 

4 мая 

начало 

16:00 

Поздравление с праздником Победы 

тружеников тыла на дому, с 

участием любительского 

объединения «Краевед» 

Заведующая филиалом 

Проявко Галина Ивановна 

89529626070 

Выезд с 

Соловьѐвка 

Памятник 

Погибшим 

воинам 

односельчанам 

Концертная 

программа «Спасибо 

вам за Победу», 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

патриотическая акция 

«Гвоздика памяти». 

8 мая 

11:00 

Концерт – поздравление жителей 

села с  праздников Победы 

Заведующая филиалом 

Проявко Галина Ивановна 

89529626070 

11 Чѐлховский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

Час истории «Пѐтр 1 – 

Великий царь и 

реформатор» 

5 мая Информационное мероприятие о 

жизни и деятельности Петра, с 

использованием видеофильма о 

Петре. 

Заведующая филиалом 

Коноваленко Екатерина Николаевна 

89290230917 



 

 

ий дом культуры» 

12 выезд п. Пруска 

Плавенский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематическое 

мероприятие «С 

юностью назначена 

встреча» 

7 мая 

14:00 

Выездное тематическое 

мероприятие. Бывших  тружеников 

сельского хозяйства поселка Пруска 

с праздником Победы поздравит 

представитель сельской 

администрации, а так же для них  

прозвучат их любимые 

музыкальные произведения. 

Заведующая филиалом Надточей 

Светлана Матвеевна 

89003671078 

13 Кирилловский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

«Минувших лет живая 

память» -

поселенческий 

конкурс чтецов 

6 мая 

11:00 

В поселенческом конкурсе чтецов 

примут участиедети и подростки 

школьного возраста. 

Заведующая филиалом Кирилловского 

ДК Гладышко Елена Ивановна 

89506993364 

14 Вишнѐвский Дом 

культуры 

Торжественное 

мероприятие 

«Минувших лет 

святая память» 

9 мая 

10:00 

Мероприятие будет проходить у 

памятника Воинам односельчанам – 

погибшим в Великой 

Отечественной войне, прозвучит 

литературно – музыкальная 

композиция в исполнении 

творческого коллектива 

Вишнѐвского ДК 

Руководитель кружковой работы Белая 

Людмила Ивановна 

89529685088 

15 Брахловский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Живет Победа в 

сердце каждого из 

нас» 

8 мая 

17:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом  Максименко 

Юлия Владимировна 

89803311820 

Выезд поселок 

Горки 

Тематическое 

мероприятие 

«Минувших лет живая 

память» 

7 мая 

10:00 

В программе мероприятия: 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка, 

патриотическая акция «Гвоздика 

памяти». Прозвучат стихи и песни о 

Заведующая филиалом  Максименко 

Юлия Владимировна 

89803311820 



 

 

Великой Отечественной войне. 

16 Выезд в 

Хороменский Дом 

культуры 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Выездная концертная 

программа «Любовь 

как музыка весны» 

15 

апреля 

19:00 

Выездной концерт в программе 

песни, стихи и музыка о Родине, о 

весне, о любви. 

Художественный руководитель МБУК 

«МДК» Халепо Сергей Владимирович 

89155322906 

17 МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» - 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

учреждений культуры 

Климовского района 

8 мая 

16:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Методический сектор МБУК «МДК» 

Лемешко Татьяна Кузьминична 

84834722487 

18 Кирилловский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры 

Тематическая 

концертная программа 

«Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь» 

9 мая 

11:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом Кирилловского 

ДК Гладышко Елена Ивановна 

89506993364 

Выезд село 

Шумиловка 

Тематическое 

мероприятие 

«Минувших лет живая 

память» 

8 мая 

10:00 

В программе мероприятия: 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка, 

патриотическая акция «Гвоздика 

памяти». Прозвучат стихи и песни о 

Великой Отечественной войне. 

Заведующая филиалом Кирилловского 

ДК Гладышко Елена Ивановна 

89506993364 

19 Новоропский 

Социально – 

культурный центр 

– филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Я шѐл к тебе четыре 

года» 

9 мая 

18:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фѐдоровна 

899208604304 

 



 

 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

20 Сачковичский 

дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематический вечер  

«Когда умолкла 

музыка войны, то 

зазвучала музыка 

Победы» 

9 мая 

19:00 

Тематический вечер будет построен 

на музыкальных и песенных 

произведениях военных лет, а так 

же прозвучат песни и стихи 

современных поэтов песенников и 

композиторов. 

Заведующая Сачковичским ДК Зубкова 

Маргарита Фѐдоровна 

89307273933 

21 Истопский 

сельский дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Освобождение», 

посвященная Дню 

Победы. 

 Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом 

Бауло Татьяна Валерьевна 

89532737329 

 

 

22 Новоюрковичский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематическая 

концертная программа 

«Песни,  пришедшие с 

войны» 

9 мая 

20:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом 

Маковей Елена Викторовна 

89605590744 

 

 

23 Сытобудский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Была весна – весна 

Победы» 

 Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет 

Заведующая филиалом  Скоблик 

Татьяна Викторовна 

89003727035 

24 Лакомобудский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

  Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Заведующий филиалом 

Гузеев Валентин Борисович 

89506930578 



 

 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет 

 

Клинцовский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«Песни Победы» - акция 7 

апреля 

 

12:00 ч 

В рамках акции обменные концертные 

программы творческих коллективов 

учреждений культуры о Победе, о 

России, о мире. 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

8-961-102-12-38 

2 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«А зори здесь тихие» - 

спектакль 

14, 29, 

30, 

апреля 

9 мая 

 

17:00 ч 

Спектакль по повести 

Б. Васильева 

«А зори здесь тихие»: 

с. Великая Топаль, с. Киваи, 

с. Смотрова Буда, с. Мартьяновка. 

Повесть «А зори здесь тихие» Бориса 

Васильева – одно из самых 

проникновенных и трагических 

произведений о Великой 

Отечественной войне. Спектакль о 

пяти девушках-зенитчицах и старшине, 

вступивших в бой с шестнадцатью 

немецкими диверсантами. Автор ведет 

разговор  о противоестественности 

войны, о личности на войне, о силе 

духа человека. 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

8-961-102-12-38 

3 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

«Весна! Победа! 

Будущее!  Жизнь!» 

- обменный концерт с 

1 мая 

20:00 ч 

Обменный концерт. 

Стародубский муниципальный район 

село Понуровка 

Бусырева Е.Г. -культорганизатор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 



 

 

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

Великотопальское 

структурное 

подразделение 

учреждением культуры 

Стародубского района. 

Великотопальское структурное 

подразделение 

8-910-232-14-15 

4 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда!» - 

концертная программа 

7,8,9 

мая 

 

12:00 ч 

Концертная программа в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных 

учреждений культуры: 

с. Гута-Корецкая, 

с. Ольховка, 

с. Туросна, 

с. Душкино, 

с. Рожны. 

 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

8-961-102-12-38 

5 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«Победа в сердцах 

поколений» - 

театрализованные 

митинги 

9 мая 

11:00 ч 

Театрализованные митинги на 

территории сельских поселений, 

посвященные Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

8-961-102-12-38 

6 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«Фронтовая бригада» - 

акция 

9 мая 

11:00 ч 

Поздравление с праздником ветеранов 

Великой Отечественной войны: 

д. Веприно, 

с. Коржовка-Голубовка 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

8-961-102-12-38 

 

Комаричский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/уч

реждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое 

содержание 

Ответственные, контактные данные 



 

 

1. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь!» 

открытие областного 

патриотического 

фестиваля 

7 

апреля 

15:00 ч. 

В зрительном зале дома культуры 

пройдет открытие патриотического 

фестиваля, на котором будут выступать 

официальные лица, коллективы и 

солисты  МБУК «Комаричского 

межпоселенческого дома культуры» 

Дохлова Н.Е. художественный 

руководитель 

МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры». 8953-290-43-46 

2. Марьинский 

культурно-

просветительски

й центр 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«И помнить страшно и 

забыть нельзя» час 

истории 

8 

апреля 

13:00 ч. 

Ведущая мероприятия расскажет детям 

про то страшное время, через что 

пришлось пройти и что пережить 

людям. 

Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ 

89605511804 

 

3. Лопандинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Ужасы за колючей 

проволокой» 

информационно-

просветительная 

программа 

10 

апреля 

17:00 ч. 

На мероприятии учащиеся 

Лопандинской СОШ узнают об ужасах 

и жертвах концлагерей по средствам 

электронной видео презентации и 

рассказу Ведущих, почтят память 

жертв минутой молчания, зажгут свечи 

Шилина Н. И. 

Заведующая 

Сальников Н.Н. художественный 

руководитель Лопандинским СДК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

89532954152 

4. Аркинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Жертвам концлагерей 

посвящается…» 

патриотический час 

10 

апреля 

17:00 ч. 

Ведущий расскажет участникам 

мероприятия, о трагических судьбах 

людей того страшного военного 

времени, оказавшихся в застенках 

концлагерей 

Потѐмкина О.И. художественный 

руководитель Аркинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

89532893943 

5. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

«Ад под колючей 

проволокой» час 

мужества 

11 

апреля 

12:00 ч. 

В зрительном зале районного дома 

культуры пройдет час мужества 

учащимся 8 класса Комаричской СОШ 

Васичкина Ю.О. руководитель по работе с 

детьми и молодежью 

МБУК «Комаричского межпоселенческого 



 

 

ий дом 

культуры» 

№1, посвященный международному 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

дома культуры» 

89605608096 

7. Асовицкий 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Холокост – трагедия, 

которая не должна 

повториться» 

11 

апреля 

14:00 ч. 

 

Ведущий расскажет о немецком 

концлагере, где погибли тысячи людей. 

Иванова Е.А. 

художественный руководитель Асовицким 

СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

89532795122 

8. Игрицкий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

Акция «Помнит мир 

спасенный». 

11 

апреля 

13:00 ч. 

Состоится встреча двух поколений - 

учащихся Луганской СОШ и узницы, 

Жариковой В. Ф. Дети подарят героини 

встречи стихи и небольшие подарки. 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

89506924412 

9. Литижский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Под одним небом» 

познавательная беседа 

12 

апреля 

16:00 ч. 

Учащихся кратко познакомят с 

историей 5-ти фашистских «лагерей 

смерти». 

 

 

Козлова Е. И. художественный 

руководитель Литижским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

89065049481 

10. Владимировски

й  сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

«Великий подвиг моего 

народа» беседа 

14 

апреля 

15:00 ч. 

Ведущий расскажет ребятам, что с 7 

апреля по 9 мая в Брянской области  

проходит патриотический фестиваль 

«Весна! Победа! Будущее! Жизнь!». 

Участники мероприятия прочтут стихи 

советских и российских авторов о 

весне и Победе, возложат цветы к 

памятнику в рамках  открытия 

Айдарова Е.В. 

Художественный руководитель 

Владимировским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 



 

 

культуры» фестиваля 

12. Дерюгинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

 

«Весна Победы» мастер 

класс по изготовлению 

поздравительных 

открыток 

15 

апреля 

17:00 ч. 

Мастер-класс соберѐт ребят – 

любителей декоративно-прикладного 

творчества. Вместе с руководителем 

они от начала до конца освоят процесс 

изготовления открытки и на свой вкус 

сделают еѐ оформление. В канун 9 Мая 

этими открытками они поздравят своих 

дедушек и бабушек с Днѐм Победы. 

Локтева М.Н. художественный 

руководитель Дерюгинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

13. Евдокимовский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Минувших дней живая 

память» конкурс-

выставка рисунков 

15 

апреля 

11:00 ч. 

Начиная с 7 апреля участники к/ф 

сельского клуба дадут старт конкурсу 

ИЗО. Ближе к 9 Мая в сельском клубе 

будет оформлена выставка, которую 

смогут посетить жители села. 

Моцарева Г. В. художественный 

руководитель Евдокимовским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

14. Кокинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Минувших лет святая 

память» 

информационно-

просветительная 

программа 

16 

апреля 

18:00 ч. 

Ведущий расскажет ребятам о начале 

Берлинской стратегической 

наступательной операции. 

Федосова Т. В. художественный 

руководитель Кокинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДЦ 

15. Игрицкий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

«Дорогой памяти» 

фотовыставка ветеранов 

ВОВ с. Игрицкое 

18 

апреля 

10:00 ч. 

Данная выставка будет проходить до 9 

Мая. Данное мероприятие смогут 

посетить учащиеся Луганской СОШ, 

жители с. Игрицкое и близлежащих 

деревень (Война, Ольгино, Лагерѐвка). 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 



 

 

ий дом 

культуры» 

 

16. Евдокимовский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

Конкурс стихотворений 

«Цена Победы» 

20 

апреля 

12:00 ч. 

Конкурс пройдѐт среди участников к/ф. 

Лучшие чтецы получат призы 

Моцарева Г. В. художественный 

руководитель Евдокимовским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

17. Усожский 

сельский клуб  

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

 

«Аллея памяти» акция 20 

апреля 

11:00 ч. 

В память героев Великой 

Отечественной войны на территории 

Усожского сельского поселения будут 

высажены саженцы кустов сирени 

Буфаева Т. П. заведующая 

Иванова Н.И. художественный 

руководитель Усожским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

18. Литижский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Я за мир на всей 

Земле» акция 

21 

апреля 

14:00 ч. 

Ребята посетят мемориал воинской 

славы в д. Соколовка. 

Козлова Е. И. художественный 

руководитель Литижским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

19. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» и все 

Акция «Георгиевская 

лента» 

22 

апреля 

 

На улицах сел, поселков и деревень 

культработники будут раздавать 

георгиевские ленты 

Губко С.И. директор МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» 

8(48355)9-19-47 

Заведующие КДУ района 



 

 

КДУ района 

20. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» и все 

КДУ района 

Акция «Обелиск» 25 

апреля 

На территории Комаричского района 

культработники организуют уборку 

обелисков, памятников и воинских 

захоронений. 

Губко С.И. директор МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» 

8(48355)9-19-47 

Заведующие КДУ района 

21. Апажский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Гвоздика Победы» и 

«Открытка для 

ветерана» мастер- 

классы по изготовлению 

открыток ко Дню 

Победы 

25 

апреля 

17:00 ч. 

Данные мастер-классы посетят 

участники к/ф. Дети и подростки 

сделают своими руками гвоздики и 

открытки, которые в канун 9 Мая 

подарят труженикам тыла. 

Мишина Т. А. 

Художественный руководитель Апажским 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДЦ 

22. Тростенчикский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Солдат войны не 

выбирает» 

тематический час 

26 

апреля 

13:00 ч. 

Ведущий мероприятия расскажет 

ребятам о значительной встрече на 

Эльбе 25 апреля 1945 года. 

Максименко В. И. художественный 

руководитель Тростенчикским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

24. Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Минувших дней святая 

память» 

информационно-

просветительская 

программа 

27 

апреля 

16:00 

Ведущий мероприятия расскажет 

ребятам о значительной встрече на 

Эльбе 25 апреля 1945 года. 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 



 

 

25. Владимировски

й  сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«О подвиге, о 

доблестях, о славе» 

викторина 

29 

апреля 

15:00 ч. 

Участникам мероприятия будут заданы 

вопросы на военную тематику. Лучшие 

участники получат сладкие призы. 

 

Айдарова Е.В. 

Художественный руководитель 

Владимировским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

26. Дерюгинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Мы помним» выставка 

рисунков 

30 

апреля 

18:00 ч. 

Выставка посвящается славному 

подвигу советского народа – Дню 

Победе. 

Локтева М.Н. художественный 

руководитель Дерюгинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

27. Аркинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ийдом  

культуры» 

«Рисуем Победу» 

выставка рисунков 

1 мая 

17:00 ч. 

Выставка посвящается славному 

подвигу советского народа – Дню 

Победе. 

 

Потѐмкина О.И. художественный 

руководитель Аркинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

28. Апажский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Поздравь, земляка с 

Великой Победой!» 

акция 

2 мая 

17:00 ч. 

Участники к/ф поздравят своих 

односельчан, родившихся в годы ВОВ 

с Днѐм Победы 

Мишина Т. А. 

Художественный руководитель Апажским 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДК 

29. Марьинский 

культурно-

просветительски

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя» урок 

мужества 

3 мая 

14:00 

Дети вспомнят историю ВОВ по годам. Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ структурное 



 

 

й центр 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

подразделение МБУК КМДК 

30. Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Родной земли душа и 

память» фотовыставка 

4 мая 

16:00 ч. 

В неѐ войдут фото военных лет из 

личных архивов жителей с. Бобрик и  

д.Лагеревка 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДЦ 

31. Марьинский 

культурно-

просветительски

й центр 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Героям Великой 

Отечественной войны 

посвящается» час  

мужества 

5 мая 

14:00 

Ведущие расскажут ребятам о героях-

подпольщиках и партизанах 

Комаричского района. 

Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ структурное 

подразделение МБУК КМДК 

32. Усожский 

сельский клуб  

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Памяти предков будем 

достойны!» акция 

6 мая 

10:00 ч. 

Культработники с участниками 

художественной самодеятельности и 

работниками  

администрацииУсожского поселения 

возложат цветы к Обелиску войнам 

ВОВ 

Буфаева Т. П. заведующая 

Иванова Н.И. художественный 

руководитель Усожским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

33. Марьинский 

культурно-

«Ни кто не забыт, ни 

что не забыто» концерт 

6 мая 

12:00 

В зрительном зале пройдет концерт к 

Дню Победы. Стихи, песни, танцы от 

Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 



 

 

просветительски

й центр 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

участников художественной 

самодеятельности 

Марьинским КПЦ 

структурное подразделение МБУК КМДК 

34. Лопандинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

 

«Великая война, 

Великая Победа» 

конкурс рисунков 

6 мая 

14:00 ч. 

Конкурс  рисунка пройдѐт среди 

молодежи на тему: «Война 1491 -

1945гг» 

Шилина Н. И. 

Заведующая 

Сальников Н.Н. художественный 

руководитель ЛопандинскимСДК  

структурное подразделение МБУК КМДК 

35. Апажский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«История Георгиевской 

ленты» информационно-

просветительная 

программа 

6 мая 

17:00 ч. 

Ведущий мероприятия расскажет 

участникам, как появилась 

Георгиевская лента и откуда у нее 

такое название 

Мишина Т. А. 

Художественный руководитель Апажским 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДК 

 

36. Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Победа одна на всех» 

акция 

6  мая 

14:00 

Культработники поздравят тружеников 

тыла на дому и вручит им подарки 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 



 

 

37. Дерюгинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Ни кто не забыт, ни 

что не забыто» акция 

7 мая 

11:00 ч. 

Художественный руководитель и 

участники к/ф возлажат цветы на 

братскую могилу, почтут память 

минутой молчания. 

Локтева М.Н. художественный 

руководитель Дерюгинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

38. Литижский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Мы памятью живы» 

конкурс чтецов 

7 мая 

12:00 ч. 

 

Конкур чтецов пройдѐт среди 

участников художественной 

самодеятельности. Они прочтут  стихи 

о Великой Отечественной  войне и  

Великой Победе. 

Козлова Е. И. художественный 

руководитель Литижским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

39. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Фронтовая бригада» 

акция 

7 мая 

с 11:00 

ч. 

до 

21:00 

ч. 

Творческие коллективы районного 

дома культуры проведут концертную 

программу во дворах поселка 

Комаричи, где проживают ветераны 

ВОВ. Песни, стихи о годах ВОВ, 

Великой Победе. 

Крестьян А.М. руководитель народного 

ансамбля «Сударушка» МБУК 

«Комаричский межпоселенческий дом 

культуры». 

8962-140-73-44 

40. Аркинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Вальс победного дня» 

митинг 

8 мая 

12:00 

На территории с. Аркино пройдет 

митинг, посвященный Великой 

Победе! 

Потѐмкина О.И. художественный 

руководитель Аркинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 

41. Игрицкий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Победный май» 

праздничный концерт 

8 мая 

15:00 ч. 

В зрительном зале пройдет концерт 

участников художественной 

самодеятельности, посвященный Дню 

Победы 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 



 

 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

42. Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Памяти павших будьте 

достойны» митинг 

9 мая 

11:00 ч. 

В сквере памяти, у обелиска в с. 

Бобрик пройдет митинг с возложениям 

цветов 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

43. Тростенчикский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Бессмертный полк» 

митинг 

 

9 мая 

12:00 ч. 

По центральной улице  п.Тростенчик 

пройдет Бессмертный полк, 

выступление официального лица, 

минута молчания, возложение цветов. 

Максименко В. И. художественный 

руководитель Тростенчикским СК 

структурное подразделение МБУК КМДЦ 

44. МБУК 

«Комаричский.м

ежпоселенчески

й дом культуры» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

9 мая 

10:55 

От сквера Незымаева по центральной 

улице до площади Ленина  

Комаричского района пройдет шествие 

Бессмертного полка. 

Губко С.И. директор МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» 

8(48355)9-19-47 

 

45. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

.«Нет в России семьи 

такой, где б не памятен 

был свой герой» 

театрализованный 

митинг с участием 

творческих коллективов 

районного Дома 

культуры 

9 мая 

11:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На центральной площади пройдет 

театрализованный митинг, 

посвященный   Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни, 

танцы и стихи военных лет. 

Разбицкая О.П.  – режиссер МБУК 

«Комаричский межпоселенческий дом 

культуры». 

8 (48355) 9-19-47. 

 



 

 

46. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры», 

КДУ района 

«Песням тех военных 

лет поверьте» 

солдатские привалы 

 

9 мая 

11:45 ч. 

На стилизованном привале 

(танцплощадка) пройдет небольшой 

концерт  с песнями военных. 

Миронова М.А. – руководитель 

«Народной» студии «Серебряное соло» 

МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры». 

8953-279-54-83 

47. Лопандинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

1.«Сюда нас память 

позвала» митинг. 

 

2. «Сияет май салютами 

победы» праздничный 

салют 

 

9 мая 

11:00 ч. 

 

20:00 ч. 

По центральной улице п. Лопандино 

пройдет Бессмертный полк, 

выступление официальных лиц, минута 

молчания, возложение цветов 

 

Состоится концерт участниками 

художественной самодеятельности и 

праздничный салют 

Шилина Н. И. 

Заведующая 

Сальников Н.Н. художественный 

руководитель Лопандинским СДК 

 

48. Игрицкий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Бессмертный полк» 

акция 

9 мая 

10:00 ч. 

На территории Игрицкого сельского 

поселения в с. Война  пройдет 

Бессмертный полк по ул. Сидоренко. 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

49. Евдокимовский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

Мотопробег «Спасибо 

деду за Победу» 

9 мая 

11:00 ч. 

Пройдѐт мотопробег в память 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны к 

мемориальному памятнику славы в п. 

Соколовка 

Моцарева Г. В. художественный 

руководитель Евдокимовским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

50. Владимировски

й  сельский клуб 

структурное 

подразделение 

«Чтим и помним» 

праздничный концерт 

9 мая 

19:00 ч. 

Пройдет концерт участников 

художественной самодеятельности 

Айдарова Е.В. 

Художественный руководитель 

Владимировским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 



 

 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

51. Кокинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

музыкально-

литературный час 

9 мая 

18:30 ч. 

Дети покажут жителям села 

художественные номера из стихов и 

песен 

Федосова Т. В. художественный 

руководитель Кокинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

52. Асовицкий 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Нам 45-й не забыть, 

нам 41-й вечно помнить 

» реквием памяти 

9 мая 

10:00 ч. 

 

У  мемориального комплекса павшим 

воинам пройдѐт выступление 

официальных лиц, минута молчания, 

возложение цветов 

Иванова Е.А. 

Художественный руководитель Асовицким 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДК 

53. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

Народное гулянье 

«Слава воину – 

победителю!» 

 

9 мая 

20:00 ч. 

На центральной площади пройдет 

праздничный концерт коллективов и 

участников студий. После чего пройдѐт 

народная дискотека и праздничный 

салют. 

Миронова М.А. – руководитель 

«Народной» студии «Серебряное соло» 

МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры». 

8953-279-54-83 

54. Шаровский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческ

ий дом 

культуры» 

«Победный май» 

тематический концерт 

посвященный дню 

победы 

9 мая 

19:00 ч. 

В зрительном зале сельского клуба 

пройдет концерт художественного 

коллектива 

Манакина Л. В. художественный 

руководитель Шаровским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 



 

 

Красногорский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Перелазский 

сельский Дом 

культуры 

 

 

 

 

 

«Память хранят живые» 

(час истории) с 

участием учащихся 

Перелазской СОШ 

7 

апреля 

в 17:00 

часов 

Час истории посвящен 77-й годовщине 

Великой Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.) а так же своим землякам. 

Ребята познакомятся с историей 

ветеранов – земляков. 

Сергеенко Н. Г. 

Заведующая Перелазским сельским Домом 

культуры (+7-909-241-89-10) 

 

2. Любовшанский 

сельский Дом 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ликуй победная весна 

– литературно – 

музыкальная 

композиция» с участием 

творческих коллективов 

сельского Дома 

культуры. 

14 

апреля 

в 16:00 

часов 

Литературно – музыкальная 

композиция посвящена Великой 

победе Советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

Прозвучат песни и стихи военных лет в 

исполнении творческих коллективов 

сельского Дома культуры. 

Рожкова Ж. А. заведующая сельским 

Домом культуры (+7-900-357-71-21) 

3. Лотаковскийсельск

ий Дом культуры 

 

 

 

«Возвращаясь памятью 

к войне» (Литературно – 

музыкальная 

композиция) 

20 

апреля 

в 15:00 

часов 

Мероприятие посвящено 77-й 

годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. Песни и стихи 

военных лет прозвучат в исполнении 

участников художественной 

самодеятельности Лотаковского 

сельского Дома культуры 

Можаева Л. И. 

Заведующая Лотаковским сельским Домом 

культуры (+7-961-101-34-36) 

4. Колюдовский 

сельским Дом 

культуры 

 

 

«У Отчизны Героев не 

счесть» урок мужества(с 

участием творческого 

коллектива 

Колюдовского 

25 

апреля 

в 17:00 

часов 

Урок мужества посвящен героям - 

пионерам, детям войны об их подвигах 

в Великой Отечественной Войне. 

Шмаргун Н. А. Художественный 

руководитель Колюдовского сельского 

Дома культуры (+7 -953-275-50-88) 



 

 

 сельского Дома 

культуры 

5. Макаричский 

сельский Дом 

культуры 

 

 

 

 

 

«Мы о подвигах читаем, 

стать героями мечтаем» 

литературный час 

2 мая в 

16:00 

часов 

Литературный час, посвященный 77-й 

годовщине Великой Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Песни и стихи военных лет в 

исполнении детского коллектива 

Макаричского сельского Дома 

культуры 

Пронина Н. Н. заведующая Макаричиским 

сельским Домом культуры (+7-920-853-10-

94) 

6. Увельский сельский 

Дом культуры 

 

 

«По дорогам памяти» 

вечер воспоминаний (с 

участием школьников 

Яловской ООШ 

6 мая в 

17:00 

часов 

Вечер воспоминаний, посвященный 77-

й годовщине Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Прозвучат песни и 

стихи военных лет. 

Белозор Н. А. заведующая Увельским 

сельским Домом культуры (+7-930-732-51-

10) 

7. МБУК 

«Красногорский 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

 

 

 

 

 

«Не забывайте грозные 

года» театрализованный 

концерт с участием 

творческих коллективов 

культурно – досугового 

центра 

9 мая в 

11:00 

часов 

Театрализованный концерт посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной Войне в 1941-

1945 гг. В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей прозвучат 

песни военных лет. 

Горянина Л. Н. Художественный 

руководитель МБУК «Красногорский 

Межпоселенческий культурно – досуговый 

центр 

(+7- 962-134-78-29) 

8. МБУК 

«Красногорский 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

«Память в наших 

сердцах» концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг. 

20 мая в 

16:00 

Выступление творческого коллектива 

Гордеевского культурно – досугового 

центра 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Горянина Л. Н. Художественный 

руководитель МБУК «Красногорский 

Межпоселенческий культурно – досуговый 

центр 

(+7- 962-134-78-29) 

9. МБУК 

«Гордеевский 

культурно – 

досуговый центр» 

«Мы этой памяти 

верны» концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

21 

апреля 

в 14:00 

Выступление ансамбля 

«Красногорочка» Красногорского 

МКДЦ 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Горянина Л. Н. Художественный 

руководитель МБУК «Красногорский 

Межпоселенческий культурно – досуговый 

центр 

(+7- 962-134-78-29) 



 

 

1941-1945 гг. 

1

0. 

Перелазский 

сельский Дом 

культуры 

«Была весна – была 

Победа.» Праздничный 

концерт, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

Войне в 1941-1945 гг. 

14 

апреля 

17:00 

Выступление коллектива 

художественной самодеятельности 

Любовшанского сельского Дома 

культуры, прозвучат патриотические 

песни военных лет. 

Рожкова Ж. А. заведующая сельским 

Домом культуры (+7-900-357-71-21) 

1

1. 

Любовшанский 

сельский Дом 

культуры 

«Слава тебе, солдат -

победитель.» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг. 

15 

апреля 

в 18:00 

Выступление творческого коллектива 

Лотаковского сельского Дома 

культуры, прозвучат песни военных 

лет. 

Можаева Л. И. 

Заведующая Лотаковским сельским Домом 

культуры (+7-961-101-34-36) 

1

2 

Лотаковский 

сельский Дом 

культуры 

«Моя весна! Моя 

Победа!» Праздничный 

концерт, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

Войне в 1941-1945 гг 

22 

апреля 

в 17:00 

Выступление творческого коллектива 

Перелазского сельского Дома культуры 

Сергеенко Н. Г. 

Заведующая Перелазским сельским Домом 

культуры (+7-909-241-89-10) 

 

1

3. 

Колюдовский 

сельский Дом 

культуры 

«Поклонимся великим 

тем годам.» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг 

27 

апреля 

в 18:00 

Выступление творческого коллектива 

художественной самодеятельности 

Макаричского сельского Дома 

культуры 

В исполнении творческого коллектива 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Пронина Н. Н. заведующая Макаричиским 

сельским Домом культуры (+7-920-853-10-

94 

1

4. 

Макаричский 

сельский Дом 

культуры 

«Во век нам этой даты 

не забыть!» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77-й 

29 

апреля 

в 18:00 

. В исполнении творческого коллектива 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Шмаргун Н. А. Художественный 

руководитель Колюдовского сельского 

Дома культуры (+7 -953-275-50-88) 



 

 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг 

1

5. 

Увельский сельский 

Дом культуры 

«Великая поступь 

Победы!» Праздничный 

концерт, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

Войне в 1941-1945 гг. 

4 мая в 

17:00 

Выступление коллектива 

художественной самодеятельности 

Любовшанского сельского Дома 

культуры, прозвучат патриотические 

песни военных лет. 

Рожкова Ж. А. заведующая сельским 

Домом культуры (+7-900-357-71-21) 

 

Мглинский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Мглинский 

межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры 

«Светлый май»-

литературно-

музыкальная 

композиция 

7 мая 

11-00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция 

посвящена  Великой Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В сценарии-музыкальные номера 

солистов и коллективов Мглинского 

района, произведения литературного 

жанра, танцевальные номера. 

Кусачев В.М.- художественный 

руководитель Мглинского 

межпоселенческого центрального Дома 

культуры, 

8-900-371-37-44 

2 Мглинский 

межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры 

«Катюша» - фестиваль-

конкурс  военно - 

патриотической песни 

7 мая 

15-00 ч. 

К участию приглашаются детские 

коллективы и солисты учреждений 

культуры и образования Мглинского 

района. 

Представляемый музыкальный 

материал должен соответствовать 

патриотической тематике мероприятия. 

Кусачев В.М.- художественный 

руководитель Мглинского 

межпоселенческого центрального Дома 

культуры, 

8-900-371-37-44 

 

Навлинский муниципальный район 



 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

«Навлинский  

районный Дом 

культуры» 

 

 

 

«Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь!» - 

торжественное  

открытие 

патриотического 

фестиваля 

7 

апреля 

16:00 ч. 

Торжественное открытие с участием 

главы администрации Навлинского 

района А.А.Прудника концерт и 

творческих коллективов п.Навля 

Майорова Г.В. – художественный 

руководитель МБУК «Навлинский 

районный Дом культуры». 

8-950-698-10-19 

2 Клюковенскийсельс

кий Дом культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Своими глазами»  -

тематическая программа 

ко Дню освобождения 

малолетних узников  6+ 

9 

апреля 

13.00ч. 

 

Программа посвящена 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей, 

будут зачитаны воспоминания узников. 

Силакова Л.В. – художественный 

руководитель Клюковенского сельского 

клуба 

8-961-101-41-02 

3 Алексеевский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

День воинской славы 

России. Исторический 

обзор. 

«И была тут битва 

великая» 6+ 

18 

апреля 

12:00ч. 

Обзор посвящен Ледовому побоищу, 

одной из самых известных битв в 

истории России. 

Бондарева Т.И. – художественный 

руководитель Алексеевского сельского 

Дома культуры 

8-980-335-34-12 

4 Чичковский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

«Ледовое побоище» - 

Беседа 

18 

апреля 

16:00ч. 

Беседа посвящена Ледовому побоищу, 

одной из самых известных битв в 

истории России. 

Шишкина Е.М. 

Худ.руководительЧичковского сельского 

Дома культуры 

8-920-853-73-34 



 

 

культуры» 

5 Соколовский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

Мастер-класс по 

изготовлению броши из 

георгиевской ленты. 

19 

апреля 

14:00ч. 

Георгиевская лента является символом 

Победы. Мастер-класс рассчитан на 

детей среднего возраста 

Демина Л.И. Худ.руководитель 

Соколовского сельского Дома культуры 

8-920-834-55-29 

6 

 

Алтуховский 

поселковый Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Строки, опалѐнные 

войной»   -  час поэзии, 

посвященный  поэтам-

фронтовикам 

 

14 

апреля 

13:00 

Чтение стихотворений поэтов -

фронтовиков - К.Симонов, 

А.Твардовский, Ю.Друнина, 

Д.Самойлов, С.Гудзенко и др. 

Полякова Е.И. 

Худ.руководительАлтуховского 

поселкового Дома культуры 

8-910-233-42-57 

7 МБУК 

«Навлинский  

районный Дом 

культуры» 

 

«Танцевальный 

калейдоскоп»- 5 

районный фестиваль 

танцевальных 

коллективов 

1 мая 

11:00ч. 

Ежегодный фестиваль, проводимый с 

участием танцевальных коллективов 

Навлинского района 

Мартишина А.И. – зав. методическим 

отделом МБУК «Навлинский РДК» 

8-920-864-42-75 

8 Алексеевский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Живет Победа в сердце 

каждого из нас»- 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

7 мая 

19:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Бондарева Т.И. – художественный 

руководитель Алексеевского сельского 

Дома культуры 

8-980-335-34-12 

9 Салтановский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«В веках не погаснет 

огонь нашей памяти» - 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

7 мая 

18:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Горанкова В.А. – художественный 

руководитель Салтановского сельского 

Дома культуры 

8-977-617-78-80 



 

 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

1

0 

Пролысовский  

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Голоса войны 

минувшей» -  

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

9 мая 

18:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Туркова Л.С. – художественный 

руководитель Пролысовского сельского 

Дома культуры 

8-920-606-77-73 

1

1 

Вздруженский   

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Вспомним всех 

поименно» - митинг у 

Братской  

могилыс.Вздружное 

8 мая 

11:00ч 

Торжественный митинг, посвященный 

77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Ромадина Т.В. 

(Худ.руководитель СДК) 

8-920-833-76-12 

1

2 

Клюковенский   

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Победный май» - 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

8 мая 

19:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лети о Победе. 

Силакова Л.В. – художественный 

руководитель Клюковенского сельского 

клуба 

8-961-101-41-02 

1

3 

Синезерский    

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«У храбрых есть только 

бессмертие»- 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

8 мая 

18:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Журавкова А.Е. – художественный 

руководитель Синезерского сельского Дома 

культуры 

8-920-844-14-65 



 

 

1

4 

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Победный майский 

день весны!» митинг 

трудовых коллективов 

пл.Ленина 

 

9 мая 

11:00 

Торжественный митинг, посвященный 

77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Майорова Г.В. – художественный 

руководитель МБУК «Навлинский РДК» 

8-950-698-10-19 

1

5 

МБУК  

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Песни Победы!» - 

праздничный концерт с 

участием творческих 

коллективов районного 

Дома культуры 

9 мая 

19:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет и песни о Победе 

Майорова Г.В. – художественный 

руководитель МБУК «Навлинский РДК» 

8-950-698-10-19 

 

Новозыбковский городской округ 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

«И помнить страшно и 

забыть 

нельзя!» 

 

10 

апреля 

17:00 ч. 

Час истории  в 

день освобождения узников 

концлагерей. 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

8-930-726-62-77 

 

2. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Манюковский СДК 

«Дорога добра» 10. 

апреля 

17:00ч 

Акция «Визит добра»-  посещение на 

дому узников концлагерей. Вручение 

цветов и сувениров. 

Кусый В.Ю.- 

художественный руководитель 

Манюковского сельского Дома культуры. 8-

920-848-01-27 

3. МБУК « 

Культурно-

«Битва за Москву» 19 

апреля 

Просмотр художественного фильма Кусый В.Ю.- 

художественный руководитель 



 

 

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Манюковский СДК 

20.00 Манюковского сельского Дома культуры. 8-

920-848-01-27 

4. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Сновский СДК 

Акция: "Сохранение 

памятных 

мест" 

20 

апреля 

10.00 

Благоустройство памятников. Наумова Е.Н. 

художественный руководитель Сновского 

сельского Дома культуры. 

8-906-69619-71 

5. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

«На огненных 

московских рубежах. 

80 лет со дня окончания 

битвы под Москвой». 

20 

апреля 

18:00 

Час истории. 

Рассказ о событиях 1942 года, 

Видеопрезентация об этапах военной 

операции, героизме защитников 

Москвы, прозвучат стихи и песни о 

войне. 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

8-930-726-62-77 

6. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старокривецкий 

СДК 

«Дорогами войны» 30 

Апреля 

15:00 

 

Велопробег  по местам боевой Славы и 

к  могиле Неизвестного солдата. 

Позднякова А.В.- художественный 

руководитель Старокривецкого сельского 

Дома культуры. 

8-920-846-43-22 

7. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

«Окна Победы» 1-9 мая Акция по украшению окон символами 

Великой Победы – георгиевскими 

лентами, красными звездами, словами 

благодарности в адрес ветеранов. 

Позднякова А.В.- художественный 

руководитель Старокривецкого сельского 

Дома культуры. 

8-920-846-43-22 



 

 

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старокривецкий 

сельский Дом 

культуры 

8. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Новобобовичский 

СДК 

«Люди Победы» 3 мая 

10:00 

Акция, посещение тружеников тыла на 

дому Вручение цветов и сувениров. 

Заболоцкая В.И. художественный 

руководитель Новобобовичского сельского 

Дома культуры. 

8-920-831-03-53 

9. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Районный 

организационно-

творческий центр» 

«Фронтовые бригады» 5-7 мая Акция «Фронтовые бригады»  

Народный ансамбль русской песни 

организуют мини-концерты во дворах 

домов где проживают ветераны 

Великой Отечественной войны. и в 

малонаселенных пунктах 

Сережкин С.Н.-художественный  

руководитель  ансамбля «Селяночка» 

1

0 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старобобовичский  

СДК 

«Наш цветущий и 

поющий яркий май» 

6 мая 

18.00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни о войне  

и стихи 

ЯковитоваО.А.художественный 

руководитель Старобобовичского сельского 

Дома культуры 

1 МБУК « «Победный май» 7 мая Концерт посвящен Великой Победе  



 

 

1 Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Каташинский СДК 

17.00 советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни о войне  

и поэзия военных лет. 

Лямцева Т.В художественный 

руководитель Каташинского  сельского 

Дома культуры 

8-963-136-57-89 

1

2 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Тростанской СДК 

«Победа! Одна на всех 

мы за ценой не 

постоим» 

7 мая 

18.00 

Праздничный концерт посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой  Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении коллективов и 

солистов  прозвучат песни и поэзия 

военных лет 

Акция «Свеча Памяти» 

Потворова И.А. художественный 

руководитель Тростанского  сельского 

Дома культуры 

8-953-279-90-91 

1

3 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Сновский СДК 

«Под ярким салютом 

Победы» 

7 мая 

19.00 

Праздничный концерт посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой  Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет Акции 

«Солдатская каша», «Звезда Победы» 

Наумова Е.Н. 

художественный руководитель Сновского 

сельского Дома культуры. 

8-906-69619-71 

1

4 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Халеевичский СДК 

«Великий май – 

Победный май» 

8 мая 

18:00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет 

КлименокР.А.художественный 

руководитель Халеевичского сельского 

Дома культуры. 

8-909-243-61-02 

 

1

5 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

«Подвигом славны твои 

земляки». 

«Солдатская каша» 

«Свеча памяти» 

8.05 

19.00 

Концерт и акции, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ силами 

участников художественной 

самодеятельности и в завершении 

Лапшина Наталья Евгеньевна, 

Художественный руководитель 

Внуковичского СДК 

89208504975 



 

 

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Внуковичский 

сельский Дом 

культуры 

«Вальс Победы» мероприятия зажгутся свечи и 

прозвучит вальс Победы. 

1

6 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Новобобовичский 

СДК 

«Мелодии военных лет» 8 мая 

17.00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет 

Заболоцкая В.И. художественный 

руководитель Новобобовичского сельского 

Дома культуры. 

8-920-831-03-53 

1

7 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

8 мая 

11:00 

Торжественный  митинг, чествования 

ветеранов и тружеников  тыла. Акции 

«Бессмертный полк», «Песни Победы» 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

8-930-726-62-77 

1

8 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Каташинский СДК 

«Радость со слезами на 

глазах» 

9 мая 

11:00 

Торжественный  митинг, чествования 

ветеранов и тружеников  тыла, 

исполнение  песен о войне . 

ЛямцеваТ.В художественный руководитель 

Каташинского сельского Дома культуры 

8-963-136-57-89 

1

9 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

«Как хорошо на свете 

без войны» 

9 мая 

17:00 

Праздничное гуляние , с акции 

««Песни Победы», «Букет ветерану», 

«Солдатская каша», «Вальс Победы», 

«Салют Победы» 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

8-930-726-62-77 



 

 

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

2

0 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Сновский СДК 

« Храни огонь Победы» 9 мая 

11:00 

Торжественный  митинг 

В исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет Акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Наумова Е.Н. 

художественный руководитель Сновского 

сельского Дома культуры. 

8-906-69619-71 

2

1 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

СДК Опытной 

Станции 

Эх, путь дорожка 

фронтовая» 

9 мая 

12:00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет 

Москаленко Н.Г. художественный 

руководитель СДК Опытной станции 

сельского Дома культуры. 

2

2 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Тростанской СДК 

«Мы помним» 9 мая 

12:00 

Торжественный  митинг, чествования 

ветеранов и тружеников  тыла, 

исполнение  песен о войне . 

Акция «Свеча памяти» 

Потворова И.А. художественный 

руководитель Тростанского  сельского 

Дома культуры 

8-953-279-90-91 

2

3 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

«Горькая память войны» 9 мая 

12:00 

Торжественный  митинг, ветеранов и 

тружеников  тыла, исполнение 

чествования  Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

Заболоцкая В.И. художественный 

руководитель Новобобовичского сельского 

Дома культуры. 

8-920-831-03-53 



 

 

Новозыбковского 

городского округа» 

Новобобовичский 

СДК 

2

4 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старокривецкий 

сельский Дом 

культуры 

«Память нашу не 

стереть с годами». 

9 Мая 

12.00 

Митинг.Концерт, посвященные 

Великой Победе советского народа в 

Великой  Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении коллективов и 

солистов, чтецов прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Позднякова Алла Васильевна, 

художественный руководитель 

Старокривецкого сельского Дома культуры 

89208464322 

2

5 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Замишевский 

сельский Дом 

культуры 

«Обелиск». 

 

 

 

«Мы замолкаем, глядя в 

небеса». 

6.05 

11.00 

 

 

9.05 

10.00 

Благоустройство воинских 

захоронений. 

 

Тематическая программа с песнями и 

стихами, посвященная Победе 

советского народа над фашизмом с 

возложением цветов и гирлянд. 

Бехтольд Елена Петровна, художественный 

руководитель Замишевского СДК 

89208581769 

2

6 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Внуковичский 

сельский Дом 

культуры 

«Бессмертный полк». 

 

9.05 

11.00 

Акция-шествие по населенному 

пункту. 

Лапшина Наталья Евгеньевна, 

Художественный руководитель 

Внуковичского СДК 

89208504975 

2

7 

МБУК « 

Культурно-

«Победный май». 

 

8 мая 

11.00 

Митинг и концерт коллективов 

художественной самодеятельности. 

Мастабаева Татьяна Леонидовна 

Художественный руководитель Катичского 



 

 

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Катичский сельский 

Дом культуры 

 

 

 

 

 

 

«Открытка в подарок», 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

 

 

 

 

 

9.05 

11.00 

Возложение венков. 

 

Акции с посещением на дому 

ветеранов ВОВ, вдов, тружениц тыла и 

вручением открыток, цветов, 

сувениров. 

СДК 

89092455947 

 

Погарский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Выездной концерт 

«Песни великого 

подвига» 

с. Кистер 

07.04.20

22 

Тематический концерт в поддержку 

солдат Российской Армии с участием 

ведущих творческих коллективов 

Погарского РДК 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 

8-950-695-70-74 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей. 

Тематическое 

мероприятие «Память 

сердца» 

11.04.20

22 

 

11.00 

Тематическое мероприятие для 

учащихся школ Погарского района, 

направленное на увековечивание 

памяти о ужасах фашистского режима. 

В рамках мероприятия пройдет 

познавательный час с использованием 

интерактивных материалов. 

Тарасенко Светлана Николаевна-

культорганизатор МБУК «Погарский РДК», 

8-953-285-67-01 

 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Районная акция «Уроки 

мужества «Лица 

победителей» 

12.04.- 

23.04. 

2022 

Цель районной акции – популяризация 

подвигов земляков-героев, 

ознакомление детей и молодежи с 

основными вехами ВОВ. В рамках 

Корнейкова В.А.- ведущий методист МБУК 

«Погарский РДК», 

8-962-138-40-77 



 

 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

акции для учащихся школ пройдут 

уроки мужества с использованием 

интерактивных технологий. Итогом 

акции станет сбор материалов 

(фотографий героев) для ежегодной 

районной акции «Стена Памяти». 

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Выездной концерт 

«Песни великого 

подвига» 

в г. Климово 

15.04.20

22 

Творческая программа Погарского 

РДК, направленная на поддержку 

солдат Российской Армии. 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК», 

8-903-818-25-31 

 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Познавательное 

мероприятие для 

учащихся младшего 

школьного звена «Голос 

Победы» 

17.04.20

22 

 

11.00 

Познавательное мероприятие о 

деятельности художественной 

самодеятельности и профессиональных 

артистах в годы ВОВ пройдет в 

формате познавательного лектория с 

использованием интерактивных 

технологий. 

Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК», 

8-951-325-41-92 

 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Познавательный час 

«Эхо далекой войны…». 

Медиапроект о братских 

могилах, памятниках и 

обелисках района. 

21.04.20

22 

 

13.00 

Медиапроект с участием сотрудников 

структурных подразделений 

учреждения. Цель проекта- изучение 

истории создания, возникновения 

памятных мест района. Совместно с 

участниками художественной 

самодеятельности, воспитанниками 

детских садов, учащихся школ района 

будут проведены памятные митинги в 

местах воинских захоронений, а также 

записан цикл видеорепортажей для 

дальнейшего использования в работе. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры», 

8-962-138-40-77 

 

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Торжественные 

проводы в ряды РА 

«Служить России!» 

22.04.20

22 

 

Праздничный концерт с участием 

ведущих коллективов и солистов 

Погарского РДК, а также с 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 



 

 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры, 

структурные 

подразделения 

11.00 поздравлением представителей 

исполнительной власти 

муниципалитета и духовенства. 

 

8 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Медиапроект «Улицы 

хранят имена героев» 

23.04.20

22-

25.04.20

22 

Медиапроект с участием сотрудников 

структурных подразделений 

учреждения. Цель проекта- изучение 

истории создания, возникновения 

названия улиц района. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры», 

8-962-138-40-77 

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

27.04.-

07.05. 

2022 

Украшение окон учреждения и его 

структурных подразделений в рамках 

празднования Дня Великой Победы. 

Тарасенко Светлана Николаевна-

культорганизатор МБУК «Погарский РДК», 

8-953-285-67-01 

 

10 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Открытие 

всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка. 

Я помню! Я горжусь!» 

27.04.20

22 

 

11.00 

Тематическое мероприятие для 

учащихся школ Погарского района с 

участием представителей движения 

«Юнармия», органами исполнительной 

власти района, направленное на 

развитие патриотического воспитания. 

В рамках мероприятия пройдет 

открытие акции на территории района, 

рассказ о истории возникновения 

акции и правильном ношении 

Георгиевской ленты. 

Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК», 

8-951-325-41-92 

 

11 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Литературно-

музыкальная программа 

«Годы войны-века 

памяти» 

28.04.20

22 

Программа, приуроченная ко Дню 

Великой Победы в годы ВОВ 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК», 

8-903-818-25-31 

 



 

 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Патриотическая акция 

«Скажи свое слово о 

Победе» 

01.05.20

22 

Программа, приуроченная ко Дню 

Великой Победы в годы ВОВ 

Тарасенко Светлана Николаевна-

культорганизатор МБУК «Погарский РДК», 

8-953-285-67-01 

 

13 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Выездной концерт 

«Песни великого 

подвига» в. Трубчевске 

02.05.20

22 

Творческая программа Погарского 

РДК, направленная на поддержку 

солдат Российской Армии. 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК», 

8-903-818-25-31 

 

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Автокинотеатр под 

открытым небом «Пусть 

поколения знают! Пусть 

поколения помнят!» 

03.05.20

22 

Ежегодная патриотическая акция для 

жителей района. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры», 

8-962-138-40-77 

15 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

Районная акция 

«Катюша» 

05.05.07

.05. 

2022 

 

Районная акция поздравление на дому 

с участием ведущих солистов 

Погарского РДК для ветеранов ВОВ, 

детей войны, тружеников тыла, 

участников партизанского движения 

района. 

Бурдинец Людмила Николаевна, 

Хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 

8-950-695-70-74 



 

 

структурные 

подразделения 

16 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Районная выставка 

рисунков ко Дню 

Победы «Победа в 

сердце каждого живет» 

05.05.20

22 

Районная акция детского рисунка, 

направленная на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры», 

8-962-138-40-77 

17 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Патриотический 

автопробег «Нам дороги 

эти, позабыть нельзя» 

07.05.20

22 

Патриотический автопробег с 

посещением памятников и обелисков 

Погарского района 

Картель Светлана Николаевна, директор 

МБУК «Погарский РДК», 

8-980-303-42-68 

18 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Районная акция «Стена 

Памяти». 

Торжественный митинг 

«И снова май, цветы и 

слезы!» 

08.05.20

22 

 

18.00 

Ежегодная акция Погарского РДК 

В преддверии Дня Победы 

на территории памятника "Часовня" 

пройдет торжественное открытие 

с элементами театрализованного 

представления. 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 

8-950-695-70-74 

19 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Фотовыставка «Эхо 

войны» 

09.05.20

22 

Фотовыставка, приуроченная к Дню 

Великой Победы  годы ВОВ. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры», 

8-962-138-40-77 

20 Муниципальное Праздничное шествие 09.05.20 Ежегодное торжественное шествие по Воронина Виктория Анатольевна- 



 

 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

«Бессмертный полк 

2022» 

22 

 

09.50 

центральной площади Погара с 

участием гостей и жителей города. 

хормейстер МБУК «Погарский РДК», 

8-903-818-25-31 

 

21 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню 

Великой Победы в годы 

ВОВ «Победный май» 

09.05.20

22 

 

10.10 

Торжественный митинг с участием 

представителей исполнительной власти 

муниципалитета, духовенства, 

воспитанников детских садов, 

учащихся школ с возложением цветов 

к памятнику «Часовня». 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 

8-950-695-70-74 

 

22 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Патриотическая акция 

«Цветок Победы» 

09.05.20

22 

Патриотическая молодежная акция. Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК», 

8-951-325-41-92 

23 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Молодежно-

патриотическая акция 

«Рекорд Победы» 

09.05.20

22 

Патриотическая молодежная акция. Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК», 

8-951-325-41-92 

24 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Интерактивная 

площадка «Солдатский 

привал, да солдатская 

каша!» 

09.05.20

22 

Интерактивная площадка в Парке 

Культуры и Отдыха создающая 

атмосферу настоящего солдатского 

привала времен ВОВ. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры», 

8-962-138-40-77 



 

 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

25 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Праздничный концерт 

«Война. Победа. 

Память» 

09.05.20

22 

 

18.00 

Театрализованный праздничный 

концерт с участием ведущих 

коллективов и солистов Погарского 

района. 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 

8-950-695-70-74 

 

Почепский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/уч

реждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Zа Победу!» 

тематический митинг-

концерт на 

Октябрьской  

площади города 

Почепа 

7 

апреля 

14.30ча

сов 

Митинг-концерт   в поддержку  

Президента В.В. Путина и 

российского солдата. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни, стихи  о России, о 

Российской Армии, о  подвиге 

солдата в годы Великой 

Отечественной войны. Со славами 

поддержки выступят представители 

трудовых коллективов, волонтѐры 

«Почеп вместе» 

Мехедова Н.М. – художественный 

руководитель МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

8-980-302-91-00 

2 Дмитровский 

СДК -

структурное 

Тематический вечер 

«Мы этой земли 

продолжение!» 

07.04.2

2 г. 

 

Работники ДК и библиотеки 

проведут для детей мероприятие ,в 

котором будет показан д/Ф ,видео-

Е.В.Хохлова - 

Заведующая Дмитровскойсселькой  

библиотекой 



 

 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

11-00 ролики о героях – антифашистах, 

ребятами будут прочитаны стихи и 

исполнены песни военных лет 

89155397072. 

Е.И.Манько - 

Заведующая Дмитровским СДК 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

Прилухина Е.А. 

89208666105. 

Т.В.ОльховаяХудожественный 

руководитель 

Дмитрорвским СДК -структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

89621345006 

3 Шуморовский 

СДК 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Память нашу не 

стереть с годами» 

Тематический вечер 

10 

апреля 

16.00 

Рассказ о историческом прошлом 

нашей страны, военной истории 

Отечества, используя песни, стихи, 

инсценировки 

Жукова Т.В. 

Заведующая Шуморовским СДК 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89611017741 

4 Валуецкий СДК 

– структурное 

подразделение 

МБУК 

Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры 

Музыкально-

литературный вечер 

«По дорогам войны» 

15 

апреля 

18-00 

В ходе концертной программы 

прозвучат песни военных лет, 

участники художественной 

самодеятельности прочтут стихи, 

покажут танцевальные номера. 

Ермоленко Г.В. 

Заведующая Валуецким СДК -

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89308263724 

5 Сетоловский 

Дом культуры- 

структурное 

подразделение 

«Подвигу советского 

воина посвящается» 

тематический  вечер 

16 

апреля 

в 12-

00ч. 

Мероприятие раскрывает перед 

детьми и подростками значение 

празднования Дня Победы, 

показывает, что ВОВ была войной 

Картавенко Е.Н Заведующая 

Сетоловским СДК - структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 



 

 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

 

 освободительной, воспитывает 

чувство патриотизма, любви к своей 

Отчизне на примерах участников 

ВОВ, учит уважать тех, кто 

защищал Родину от фашизма. 

89191977365 

6 МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Отчизны верные 

сыны» 

торжественные 

проводы призывников 

в ряды Российской 

Армии 

21 

апреля, 

11.00 

часов 

Чествование призывников, 

напутственные слова от главы 

администрации района, военного 

комиссара, ветеранов военных 

действий. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни о России, о 

мужестве, о подвиге 

Ленючева Т.А. - 

методист по работе с детьми МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

8-962-143-70-56 

7 МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

27 

апреля, 

12.00ча

ов 

На Октябрьской площади состоится 

выступление концертной бригады с 

программой   «Песни Победы». 

Волонтѐры «Почеп вместе» подарят 

жителям города Георгиевские 

ленточки. 

Правник К.В.- 

культорганизатор МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

8-900-36-95-84 

8 КраснорогскийС

ДК  структурное 

подразделение 

МБУК 

Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры 

«Песни военных лет» 

музыкальная 

программа для 

молодежи 

30.апре

ля 

22-00 

Молодежи будут представлены 

музыкальные композиции военных 

лет и рассказ о каждой из 

представленных песен. 

Прилухина Е.А. 

Заведующая Краснорогским СДК -

структурным подразделением МБУК 

Районный межпоселенческий Дом 

культуры 

8 953 290 71 53 

9 Сетоловский 

СДК - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

«И вновь стоим у 

обелисков» - митинг 

ко Дню Победы 

 

6 мая в 

11-00ч. 

 

Мероприятие пройдѐт в преддверии 

великого праздника – Дня Победы. 

Этот день навсегда связан с 

историей каждой семьи, каждого 

человека, ведь победа над 

фашизмом – это вклад в жизнь 

Картавенко Е.Н Заведующая 

Сетоловским СДК - структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

89191977365 

 



 

 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

 

всего человечества! Слишком 

дорогой ценой пришлось заплатить 

за Победу, поэтому мы бережно 

должны относиться к ней, сохраняя 

в своѐм сердце и памяти. 

10 Краснорогским 

СДК- 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«И памятью о Вас 

заполнены сердца» 

Митинг,  

посвященный Дню 

Победы 1945 года 

06.05.2

022 

10-30 

П. 

Милеч

ь 

06.05.2

022 

11-15 

С. 

Красн

ый Рог 

Торжественный митинг Памяти 

военных лет, 

где примут участие местные 

жители, учащиеся  школы, 

работники ДК и библиотеки. 

Прилухина Е.А. заведующая 

Краснорогским СДК структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

89532907153 

11 Алексеевский 

СК- 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

Тематический вечер 

«Не смолкнет Слава 

тех Великих лет» 

7 мая в 

19-30 

Зрителю будут представлены 

музыкальные композиции военных 

лет 

Щеголяева Е.А. 

Заведующая АлексеевскогоСК -

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

12 Речицкий СДК- 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

1. Театрализован

ный митинг у 

памятника 

Неизвестному солдату 

возле реки «Рожок 

07мая  

11-00 

Совместно с Речицкой сельской 

администрацией, а также при 

участии Речицкой СОШ, в память о 

павших войнах пройдет 

театрализованный  митинг. 

Будкин О.П 

Заведующий Речискимсдк - 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89208666456 

13 МБУК «Живая открытка» 8 мая. Коллективы учреждений культуры Мехедова Н.М. – художественный 



 

 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

чествование ветеранов 

Великой 

отечественной войны 

на дому 

11.00 творчески поздравят на дому 

ветеранов ВОВ. Будут звучать 

песни и стихи о Победе. 

руководитель МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

8-980-302-91-00 

14 МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Дорога памяти» 

автопробег по местам 

воинских захоронений 

8 мая 

10.00 

На Октябрьской площади г. Почепа 

будет дан старт автопробега по 

воинским захоронениям. В сельских 

поселениях Почепского района 

пройдут митинги с возложением 

венков и цветов к памятникам ВОВ 

Потѐмкина Н.Н.- режиссѐр массовых 

представлений   МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

8-952-969-64-01 

15 Дмитровский 

СДК 

структурное 

подразделение 

МБУК 

Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры 

Митинг «Наша память 

будет жить всегда» 

08 мая 

11-00 

У памятника Неизвестному Солдату 

состоится митинг, посвященный 

Дню Победы, где примут участие 

местные жители, учащиеся  школы, 

работники ДК и библиотеки, 

администрация и гости автопробега. 

Е.И.Манько - 

Заведующая Дмитровским СДК 

структурным подразделение 

МБУК«Районныймежпоселенческий 

Дом культуры» 

Прилухина Е.А. 

89208666105 

Т.В.ОльховаяХудожественный 

руководитель 

Дмитрорвским СДК -структурным 

подразделение МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

89621345006 

16 Сетоловский 

Дом культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

 

«Победный майский 

день весны» - 

праздничный концерт 

ко Дню Победы 

8 мая в 

14-00 

В ходе концертной программы 

прозвучат песни военных лет. 

Картавенко Е.Н Заведующая 

Сетоловским СДК - структурным 

подразделение МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

89191977365 

17 Московский СК 

структурное 

Литературно 

музыкальный вечер 

8 мая 

18.00 

Участники художественной 

самодеятельности исполнят песни 

Пантелеева М.Н. 

Заведующая Московским СК 



 

 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Песни военных лет» победы, прочтут стихи. структурным подразделение МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89611040003 

18 Чоповский СК 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

Митинг -концерт 

«Горькая память 

войны» 

8 мая 

11-00 

Возложение цветов, венков к 

памятнику погибших в годы ВОВ 

советских солдат.  

У памятника прозвучат 

патриотические стихи и песни 

Белеванцева Г.П. 

Заведующая Чоповским СК 

структурным подразделение МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89208615938 

19 МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Великая Победа 

великого народа» 

Театрализованное 

представление на 

городской площади 

9 мая, 

11.00 

В театрализованном представлении 

примут участие юнармейцы, 

учащиеся городских школ, 

творческие коллективы школы 

искусств, центра творчества 

«Успех», МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры». 

Участники театрализации примут 

участие в массовых  эпизодах: 

«Вальс Победы», «Вспомним тех, 

кто нам жизнь сохранил», «О, Русь 

моя, любимая Россия». 

Потѐмкина Н.Н.- режиссѐр массовых 

представлений   МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

8-952-969-64-01 

20 МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Победы негасимый 

свет»- народное 

гуляние 

в городском парке 

культуры и отдыха 

9 мая. 

12.00 

В городском парке будут разбиты 

площадки: «концертная», 

«интерактивная» для детей и 

взрослых, «выставка декоративно-

прикладного творчества» 

Шереметьева Р.Г. – директор МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры», 

8-910-293-47-38 

Михаленко В.С. – директор МБУК 

«Городской парк культуры и отдыха» 

8-915-538-58-88 

Мехедова Н.М. – художественный 

руководитель МБУК «Районный 



 

 

межпоселенческий Дом культуры» 

8-980-302-91-00 

 

21 МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

«Этот День Победы» 

вечерний 

праздничный концерт 

на городской площади 

9 мая, 

20.00 

В вечернем праздничном концерте 

будут звучать песни, стихи о 

Победе в исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

районных учреждений культуры. 

Завершится концерт праздничным 

салютом. 

Ленючева Т.А. – методист по работе с 

детьми МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры». 

8-962-143-70-56 

23 Семецкий СДК - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

Праздничный концерт 

«Солдатами спасенная 

весна» 

9 мая 

16.00 

В концерте примут участие 

учащиеся школы, участники 

художественной самодеятельности 

Дома культуры. 

Прозвучат песни военных лет, 

стихи о подвиге советских солдат, а 

так же зритель увидит Литературно 

музыкальную композицию 

«Победный май» 

Матюхина Е.Н. 

Заведующая Семецким СДК 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89290233817 

24 Речицкий СДК- 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Районный 

межпоселенческ

ий Дом 

культуры» 

Спектакль 

произведению Бориса 

Васильева «А зори 

здесь тихие» 

. 

09.05.2

022 

По произведению Бориса Васильева 

в Речицком СДК пройдѐт спектакль. 

Произведение "А зори здесь тихие" 

рассказывает о том, насколько 

опасна воинская служба и как 

неожиданно человек может 

раскрыться в момент опасности. 

Главный герой - старый служака 

Васков, получив под командование 

девушек зенитчиц, занимая позиции 

в глубоком тылу, воспринимал себя 

их защитником. У девушек 

представления о войне вообще 

очень наивные. Но, когда 

необходимо вступить в бой с 

гитлеровскими диверсантами 

Селенский А.А. Художественный 

руководитель Речицкого СДК 

структурного подразделения МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

89964484357 



 

 

заброшенным в тыл Красной 

Армии, эти самые девушки 

проявляют себя как настоящие 

бойцы, они погибают, но не 

сдаются. 

 

Рогнединский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

«Рогнединское 

районное 

культурно- 

досуговое 

объединение» и 

его структурные 

подразделения: 

Шаровичский 

центр культуры и 

досуга, Гобикский 

центр Культуры и 

досуга, 

Снопотский центр 

культуры и 

досуга, 

Вороновский 

центр культуры и 

досуга, 

Тюнинский центр 

культуры и 

досуга, 

Старохотмировск

ий сельский клуб, 

Обменные концерты 7.04.- 

9.05. 

Патриотические концертные 

программы  с участием творческих 

коллективов культурно- досуговых 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребезова Т.Н.- художественный 

руководитель МБУК «Рогнединское 

районное культурно- досуговое 

объединение» 

8-980-303-41-80 

Заведующие структурными 

подразделениями: Пискунова Е.А. –

Шаровичский центр культуры и досуга 8-

920-849-43-04, Курбанова Т.Ф. –Гобикский 

центр культуры и досуга 8-900-696-92-51, 

ХарченкоЛ.М. – Снопотский центр 

культуры и досуга 8-900-694-03-00, 

Белова Е.И.- 

Вороновский центр культуры и досуга 8-

910-336-47-37, 

Михалѐва З.С. – Тюнинский центр 

культуры и досуга 8-930-730-84-34, 

Гаврикова В.А. – Старохотмировский 

сельский клуб 8-900-690-97-23,  

Копьѐва Г.В. – Пацынский сельский клуб 8-

953-275-49-72, 



 

 

Пацынский 

сельский клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МБУК 

«Рогнединское 

районное 

культурно- 

досуговое 

объединение» и 

его структурные 

подразделения: 

Шаровичский 

центр культуры и 

досуга, Гобикский 

центр Культуры и 

досуга, 

Снопотский центр 

культуры и 

досуга, 

Вороновский 

центр культуры и 

досуга, 

Тюнинский центр 

культуры и 

досуга, 

Районный фестиваль 

детского 

художественного  

самодеятельного 

творчества «Радуга 

талантов» 

1.05. В исполнении участников детских 

коллективов художественной 

самодеятельности будут исполнены 

танцы, прозвучат песни, стихи  

патриотической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребезова Т.Н.- художественный 

руководитель МБУК «Рогнединское 

районное культурно- досуговое 

объединение» 

8-980-303-41-80 

Заведующие структурными 

подразделениями: Пискунова Е.А. –

Шаровичский центр культуры и досуга 8-

920-849-43-04, Курбанова Т.Ф. –Гобикский 

центр культуры и досуга 8-900-696-92-51, 

ХарченкоЛ.М. – Снопотский центр 

культуры и досуга 8-900-694-03-00, 

Белова Е.И.- 

Вороновский центр культуры и досуга 8-

910-336-47-37, 

Михалѐва З.С. – Тюнинский центр 

культуры и досуга 8-930-730-84-34, 

Гаврикова В.А. – Старохотмировский 

сельский клуб 8-900-690-97-23,  

Копьѐва Г.В. – Пацынский сельский клуб 8-

953-275-49-72, 

Боханова С.В. – Лутовиноский сельский 



 

 

Старохотмировск

ий сельский клуб, 

Пацынский 

сельский клуб, 

Лутовиновский 

сельский клуб 

 клуб 8-960-564-56-33 



 

 

3. МБУК 

«Рогнединское 

районное 

культурно- 

досуговое 

объединение» и 

его структурные 

подразделения: 

Шаровичский 

центр культуры и 

досуга, Гобикский 

центр Культуры и 

досуга, 

Снопотский центр 

культуры и 

досуга, 

Вороновский 

центр культуры и 

досуга, 

Тюнинский центр 

культуры и 

досуга, 

Старохотмировск

ий сельский клуб, 

Пацынский 

сельский клуб, 

Лутовиновский 

сельский клуб 

Торжественные митинги 

и концертные 

программы, 

посвящѐнные  Великой 

Победе советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

ко Дню Победы. 

8.05.- 

9.05. 

На митингах- выступление 

официальных лиц, ветеранов, 

учащихся, минута молчания,. 

В концертных программах в 

исполнении творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Ребезова Т.Н.- художественный 

руководитель МБУК «Рогнединское 

районное культурно- досуговое 

объединение» 

8-980-303-41-80 

Заведующие структурными 

подразделениями: Пискунова Е.А. –

Шаровичский центр культуры и досуга 8-

920-849-43-04, Курбанова Т.Ф. –Гобикский 

центр культуры и досуга 8-900-696-92-51, 

ХарченкоЛ.М. – Снопотский центр 

культуры и досуга 8-900-694-03-00, 

Белова Е.И.- 

Вороновский центр культуры и досуга 8-

910-336-47-37, 

Михалѐва З.С. – Тюнинский центр 

культуры и досуга 8-930-730-84-34, 

Гаврикова В.А. – Старохотмировский 

сельский клуб 8-900-690-97-23,  

Копьѐва Г.В. – Пацынский сельский клуб 8-

953-275-49-72, 

Боханова С.В. – Лутовиноский сельский 

клуб 8-960-564-56-33 



 

 

Севский муниципальный район 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место проведения Ответственный 

1. Районная акция «Zа мир! Zа Россию! Zа 

Президента!» 

7.04.2022 г. 

12:00 

Площадки КДЦ и 

структурных 

подразделений МБУК 

«МРКДЦ» 

Качурина Елена Сергеевна 

Заведующая отделом культурно-

досуговой работы и аналитической 

деятельности 
89155013329 

2. Районный конкурс среди учреждений 

культуры на лучшее художественное 

оформление зданий и благоустройство  

прилегающей территории ко Дню 

Победы 

С 15.04 по 

7.05.2022 г. 

Городское и сельские 

поселения 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

8 910 234 12 77 

3. Районная выставка ДПИ «Пасха 

севская». 6+ 

18.04.- 06.05. КДЦ Бирюкова Марина Валериевна, 

заведующая отделом традиционной 

народной культуры и ДПИ, 

8 915 538 31 53 

4. Районный конкурс-выставка ДПИ 

«Пасхальные росписи России». 6+ 

18.04.2022 г. Сайт МБУК «МРКДЦ», 

социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

8 910 234 12 77 

5. Районный фестиваль детского творчества 

«Россия, мы дети твои!» 

1.05.2022 г. 

12:00 

КДЦ Баландина Наталья Викторовна, 

ведущий методист по работе с детьми 

8 919 295 05 54 

6. Районный фестиваль молодежной песни 

«Катюша» 

1.05.2022 г. 

17:001 

Площадь им.Октябрьской 

революции 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

8 910 234 12 77 

7. Районный конкурс детских рисунков «Война 

глазами детей» 6+ 

6.05.2022 г. КДЦ Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

8 910 234 12 77 

8. Программы праздничных концертов, 

посвящѐнных Дню Победы. 0+ 

07.05-08.05. Площадки городского/ 

сельского 

Башмашникова Ирина Олеговна 

режиссер народного театра и массовых 



 

 

поселений представлений 

8 903 598 36 66 

9. Торжественный митинг «Победа к нам 

приходит вновь и вновь!» 

9.05.2022 г. 

10:00 

Площадь Октябрьской 

революции г. Севска 

Шатохина Наталья Александровна, 

директор МБУК «МРКДЦ», тел. 

89208425904 

10. Театрализованное представление «Хотят ли 

русские войны?» (Ко Дню Победы). 0+ 

09.05.2022 г. 

12:00 

Площадь Октябрьской 

революции г. Севска 

Башмашникова Ирина Олеговна 

режиссер народного театра и массовых 

представлений 

8 903 598 36 66 

11. Концерт «Одна на всех Победа». (Ко Дню 

Победы). 6+ 

09.05. 

(18:00) 

КДЦ Бурносова Нина Александровна, 

художественный руководитель, 

8 905 103 62 13 

12. Районная выставка рисунков о войне «Война 

глазами детей», (в рамках празднования Дня 

Победы). 0+ 

12.05. Сайт МБУК «МРКДЦ», 

социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

8 910 234 12 77 

13. Экскурсия «Народный костюм и рушник 

Севского района» 

весь период КДЦ Сафроненкова Любовь Ивановна -  

руководитель музея 

89051033013 

14. Обменный концерт «Весна. Победа. 

Будущее. Жизнь!» с Навлинским РДК 

По согласованию Навля 

Севск 

Шатохина Наталья Александровна, 

директор МБУК «МРКДЦ», тел. 

89208425904 

 

Суражский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки прове 

дения 

Краткое содержание Ответственные контактные данные 

1. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района 

Праздничный 

театрализованный 

вечер «Равнение на 

Победу!» 

7 мая 16-00 В ходе мероприятия 

выносится знамя Победы, 

РФ т Брянской области 

юнармейцами, 

поздравление 

руководителей района, 

выступление творческих 

Сальникова Е.А. зав. Методическим отделом 

МБУК «РМКДЦ» 89959684434 

 

 

 

 

 



 

 

коллективов и 

театрализованное 

действо. 

 

2. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района 

Торжественный 

митинг в Аллее 

Героев 

9 мая 10-00 Митинг проходит в Алее 

Героев, приимают 

участие творческие 

коллективы города, 

руководители 

администрации, гости. 

Проходит возложение 

цветов, чествование 

ветеранов. 

Сальникова Е.А. зав. Методическим отделом 

МБУК «РМКДЦ» 89959684434 

 

3. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Нивнянский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Великая Победа! 

Великая страна!» 

8 мая 

20-00 

В исполнении 

творческих коллективов 

СДК звучат тематические 

песни, стихи, миниатюры 

Капустина Галина Николаевна зав. СДК 

89038189045 

4. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Глуховский СК 

Тематический концерт 

«Песни военных лет» 

8 мая 19-00 В исполнении 

творческих коллективов 

СК звучат тематические 

песни, стихи. 

Мельникова Елена Александровна зав. СК 

89610032636 

5. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Влазовичский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

7 мая 20-00 В исполнении 

творческих коллективов 

СК звучат тематические 

песни, стихи, 

танцевальные зарисовки 

Яшина Валентина Владимировна зав. СДК 

89092422040 

6. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Косичский СДК 

Музыкальный вечер 

«Когда умолкла 

музыка войны, то 

зазвучала музыка 

Победы» 

8 мая 19-00 В ходе мероприятия 

ведущая рассказывает 

как помогала музыка 

сохранить боевой дух 

солдат, творческие 

коллективы исполняют 

песни военных лет и 

Юрченко Екатерина Михайловна, зав. СДК 

89092441914 



 

 

наши праздничные песни 

победы. 

7. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Калинковский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Радость Победы» 

8 мая 19-00 В исполнении 

творческих коллективов 

СК звучат тематические 

песни, стихи, 

танцевальные номера, 

ведущие. 

Кондратова Валентина Михайловна, зав. 

СДК 89621459886 

8. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Кулажский СДК 

Праздничный концерт 

«Звенит Победой май 

цветущий!» 

9 мая 19-00 В исполнении 

творческих коллективов 

СК звучат тематические 

песни, ведущие. 

Кондратов Сергей Николаевич, зав. СДК 

89611053779 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Слищенский 

СДК 

Праздничный 

тематический концерт 

«Будем помнить» 

9 мая 20-00 Музыкальные номера 

соединены 

театрализованными 

сценами, демонстрацией 

фото ветеранов, стихи. 

Менькова Светлана Михайловна, зав. СДК 

89051015447 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Лопазненский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Победный май» 

8 мая 18-00 Творческие коллективы 

СДК исполняют псни 

военных лет, читают 

стихи, танцевальные 

номера 

Максименко Акатерина Васильевна, зав. 

СДК 89532983182 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Лесновский СДК 

Тематический вечер 

«Ради памяти, ради 

Жизни!» 

8 мая 19-30 Участвуют все 

творческие коллективы  

СДК. Звучат 

тематические песни, 

театрализованные 

эпизоды, стихи, танцы, 

видео-презентация. 

Клиндухова Валентина Николаевна, зав. 

СДК 8930728-94753 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

Литературная 

гостиная Герои давно 

отгремевшей войны» 

8 мая 15-00 Встреча с потомками 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

Голофаст Мария Ивановна, зав. СДК, 

89621383509 



 

 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Душатинский 

СДК 

стихи, рассказы. 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Костеничский 

СДК 

Торжественный 

митинг «Минувших 

дней святая память» 

8 мая 11-00 Участвуют жители села, 

администрация, 

Молодежь села 

исполняет муз номер, 

возложение цветов, 

минута молчания. 

Сильченко Ирина Викторовна, зав. СДК 

89506931306 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского района, 

с/п Костеничский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Сквозь годы звенит 

Победа!» 

9 мая 19-00 Творческие коллективы 

СДК исполняют 

тематические и 

праздничные песни, 

стихи. 

Сильченко Ирина Викторовна, зав. СДК 

89506931306 

 

 

 

Унечский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки проведения Краткое содержание Ответственные, 

контактные данные 

1 МУК 

«Межпоселенчес

коекультурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Праздничный концерт 

«Весна!  Победа! 

Будущее! Жизнь!» 

07.04.22г. 

12-00 

В концерте примут участие руководители 

района, коллективы и сольные исполнители 

МУК  МКДУ(клуб им. 1 Мая)  и районной 

детской школы искусств. Прозвучат 

патриотические песни. 

Рубан А.А. 

Директор 

8 920866 04 47 

2 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Информационная 

программа «За нами 

будущее» 

13.04.22г. 

13-00 

Программа с концертными номерами 

направлена на формирование и развитие 

ценностного отношения молодежи к 

прошлому, настоящему и будущему нашей 

страны. 

Фещукова И.К. 

Хав. отделом культурно-

массовой работы 

8 953 296 10 67 

3 МУК Патриотическая акция 13.04.22г. Акция  в поддержку российских солдат Бурдина А.А. 



 

 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

«Zа мир и счастливое 

детстVо» 

17-00 выполняющих свой воинский долг. Зав. отделом по работе с 

детьми 

8 961 004 55 45 

4 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Районная акция 

«Весна32» 

С 11.04 по 17.04.22г. Дети Унечского района напишут письма 

поддержки нашим военнослужащим, 

которые участвуют в специальной военной 

операции на Украине. Все они будут 

доставлены российским военнослужащим. 

Фролова Е.Г. 

Ведущий методист 

8 900 695 82 59 

5 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Вечер-концерт «В ком 

сердце поет» 

20.04.22г. 

11:00 

В исполнении творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни военных лет 

русского композитора В.П.Соловьева-

Седова. 

Пузик П.Г. 

Худ.руководитель 

8 920 844 89 04 

6 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Районный песенно – 

поэтический 

фестиваль «Победа в 

сердце каждого из 

нас» 

29.04.22г. 

15:00 

В исполнении творческих коллективов и 

исполнителей Унечского района прозвучат 

песни и стихи военных лет и современных 

авторов. 

Самусева С.А. 

Зам. директора по основной 

деятельности 

8 953 281 57 68 

7 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Информационная  

программа 

«Невоспетые герои 

войны. Пропавшим без 

вести» 

05.05.22г. 

12:30 

Программа с концертными номерами 

направлена нарасширение представления 

учащихся о Великой Отечественной войне, 

о неизвестных солдатах,  не вернувшихся с 

войны 

Фещукова И.К. 

Зав. отделом культурно-

массовой работы 

8 953 296 10 67 

8 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Час мужества «Живет 

Победа в сердце 

каждого из нас!» 

06.05.22г. 

12:00 

Знакомство детей  с историей Великой 

Отечественной Войны, Советской армии, 

рассказ о сегодняшних буднях защитников 

России. 

Бурдина А.А. 

зав. отделом по работе с 

детьми. 

8 961 004 55 45 

9 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенчес

Тематический вечер 

«Пусть гремит, не 

смолкая, в честь 

Победы салют » 

07.05.22 

18:00 

 

В исполнении творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и стихи 

военных лет и современных авторов. 

Мильчик С.Н. 

Заведующая 

8 920 602 96 08 



 

 

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Павловский 

ПЦДК 

10 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенчес

коекультурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Рюховский СДК 

Праздничный концерт 

«Эта радость со 

слезами на глазах» 

08.05.22г. 

19:00 

В исполнении творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и стихи 

военных лет и современных авторов. 

Абдулаева Н.А. 

Худ.руководитель 

8 920 846 24 51 

 

 

11 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Найтоповичский 

ПЦДК 

Литературно – 

музыкальный вечер 

«Годы опалѐнные 

войной» 

08.05.22г. 

19:00 

В исполнении творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и стихи 

военных лет и современных авторов. 

Юнак Л.В. 

Худ.руководитель 

8 960 564 72 45 

12 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Писаревский с/к 

Митинг «И помнить 

будем…» 

09.05.22г. 

12:00 

Торжественное мероприятие с возложением 

цветов к памятнику погибших односельчан. 

Прозвучат песни и стихи военных лет и 

современных авторов. Минута молчания. 

Ахматова С.Ю. 

Худ.руководитель 

8 930 724 08 58 

13 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

Митинг «Во имя 

Победы» 

09.05.22г. 

11:00 

Торжественный митинг с элементами 

театрализации,  посвященный 77-й 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. Прозвучат песни и 

стихи военных лет и современных авторов. 

Рубан А.А. 

Директор 

8 920866 04 47 



 

 

(клуб им. 1 мая) Выступление руководителей района. 

Чествование ветеранов.  Минута молчания. 

Возложение венков. 

14 МУК 

«Межпоселенчес

кое культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 мая) 

Театрализованный 

концерт «Поклонимся 

великим тем годам» 

09.05.22г. 

20:00 

В исполнении творческих коллективов и 

исполнителей в театрализованной форме 

прозвучат песни и стихи военных лет и 

современных авторов, примут участие 

танцевальные коллективы. 

Пузик П.Г. 

Худ.руководитель 

8 920 844 89 04 

Детские школы искусств 

1.  МБУДО  

«ДШИ №1 им. 

Т.П.Николаевой» 

Отчѐтная выставка  

работ учащихся 

отделения 

изобразительного 

искусства «Мы за 

жизнь, за будущее!» 

6.04.2022  

 

Выставка  работ учащихся отделения 

изобразительного искусства в галерее 

искусств «Персона» 

Марачковская Л.Е., 

 

2.  МБУДО «ДШИ 

№1 им. 

Т.П.Николаевой» 

Концерт   образцового 

оркестра народных 

инструментов 

«Истоки» «В звуках 

струн – душа народа» 

29.04.2022  

 

Концерт   образцового оркестра народных 

инструментов «Истоки» в малом зале 

Алексенко В.Г.,  

 

3.  МБУДО «ДШИ 

№1 им. 

Т.П.Николаевой» 

Пленер  учащихся 

отделения 

изобразительного 

искусства на 

Мемориальном 

комплексе   

«Партизанская 

поляна» 

2.05.2022  

 

Посещение Мемориального комплекса   

«Партизанская поляна» 

Марачковская Л.Е., 

 

4.  МБУДО «ДШИ 

№1 им. 

Т.П.Николаевой» 

Концерт детского 

духового оркестра 

«Музыка Победы» 

 

7.05.2022  

 

Концерт детского духового оркестра на 

площади  перед ДШИ №1 им. 

Т.П.Николаевой 

Шарков А.Д.,  

 

5.  МБУДО "ДШИ 

п.Любохна" 

Концерт «Великой 

Победе посвящается», 

посвященный 77-

годовщине Победы  в 

Великой 

07.05.2022  Концерт для жителей п.Любохна Боровская Н.М. 

 



 

 

Отечественной Войне 

6.  МБУДО «ДШИ 

им. 

Е.М.Беляева»г. 

Клинцы 

Отчетный концерт 

учащихся детской 

школы искусств 

«Весна на клавишах 

Победы» 

29.04.2022  

 

Концерт учащихся детской школы искусств 

в ЦКиД «Современник» 

Байдакова Н.Б. 

 

7.  МБУДО «ДШИ 

им. Е.М.Беляева» 

г. Клинцы 

Выставка «Я рисую 

мир без войны» 

учащихся 

художественного 

отделения детской 

школы искусств 

11.04- 30.04.2022   Выставка учащихся художественного 

отделения в детской библиотеке 

Крупеня А.В. 

 

8.  МБУДО «ДШИ 

им. Е.М.Беляева» 

г. Клинцы 

Выставки «Этих дней 

не смолкнет слава»,  

«И помнит мир 

спасенный», «Zа  

Победу» учащихся 

художественного 

отделения детской 

школы искусств 

21.04. – 04.05.2022  

05.05. - 09.05. 2022 

09.05.2022  

Выставки  учащихся художественного 

отделения 

Коваленко В.В. 

 Ксендзова Л.А. 

Безносенко Л.П. 

 

9.  МБУДО  "Детская 

школа искусств № 

3 им. Г.В. 

Свиридова" 

Праздничный концерт  

«Мы помним вас!», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

5.05.2022 Концерт для жителей Володарского района 

г.Брянска 

Журавлева Н.С. 

 

10.  МБУДО  

"Сещинская 

ДШИ" 

Отчетный концерт 

«Мир, который нужен 

нам» учащихся 

детской школы 

искусств 

28.04.2022  

 

Концерт для жителей п.Сеща Мамкова М.Н. 

Бебешко Е.В. 

11.  МБУДО 

"Почепская ДШИ  

им. М.П. 

Блантера" 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящѐнные  77-

годовщине Победы   в 

Великой 

Отечественной Войне 

9.05. 2022  

 

Участие творческих коллективов в 

праздничных меропяритиях для жителей 

г.Почеп 

Овсянко В.В. 

 

12.  МБУДО 

«Городская 

Отчетный концерт 

ГДХШ г. Брянска 

10.04.2022  

 

Концерт для жителей Бежицкого района 

г.Брянска 

Гурская М.А. 

 



 

 

детская хоровая 

школа г.Брянска» 

«Дарите радость 

людям» 

13.  МБУДО 

«Дубровская 

ДШИ» 

Концертная программа 

«Под одним небом», 

посвященная 

открытию областного 

патриотического 

фестиваля «Vесна! 

Победа! Будущее! 

Жиzнь!» 

07.04.2022 

 

Концерт для жителей п.Дубровка Куприна Э.Э. 

 

14.  МБУДО 

«Дубровская 

ДШИ» 

Выставка «Ты хочешь 

мира? Помни о 

войне!» учащихся  

отделения 

изобразительного 

искусства детской 

школы искусств 

5 .05.2022 

  

Выставка  работ учащихся  отделения 

изобразительного искусства   

Кропотин А.В, 

Сибилева Т.А. 

 

15.  МБУДО «ДШИ 

№10» г.Брянска 

Юбилейный концерт 

«Наши песни – в 

жизнь дорога…» с 

участием образцового 

детского 

фольклорного 

коллектива «Лукошко» 

12.04.2022 

 

Концерт творческого коллектива 

«Лукошко» для дителей Фокинского района 

г.Брянска в Доме культуры 

Железнодорожников 

Тимошенко Л.В. 

 

16.  МБУДО «ДШИ 

№10»  г.Брянска 

Выставка 

«VеснаПобеды» 

учащихся отделения 

изобразительного 

искусства 

11.04 – 14.05.2022   Выставка  работ учащихся  отделения 

изобразительного искусства   

Мирошниченко Ю.С. 

 

17.  МБУДО «ДШИ 

№10» г.Брянска 

Концерт «Музыка 

русской души» 

учащихся народного 

отделения 

16.04.2022 

 

Концертное меропряитие для родителей и 

учащихся школы 

Луговая Л.А.  

18.  МБОУДО 

«Погарская 

ДШИ» 

Концерт  вокального 

ансамбля «Благовест» 

преподавателей  

школы 

29 .04. 2022 Концертное меропряитие для родителей и 

учащихся школы 

Т.Н.Храменок 

 



 

 

19.  МБУДО 

«Суражская 

детская школа 

искусств имени 

А.П. 

Ковалевского» 

Школьный фестиваль 

«Песни опаленные 

войной!» с участием 

учащихся вокального 

отделения школы 

29.04.2022 Концертное меропряитие для родителей и 

учащихся школы 

Якименко Е..В. 

 

20.  МБУДО «ДШИ 

р.п. Климово» 
Праздничный концерт 

«Дорогами 

поколений» 

творческих 

коллективов  школы 

7.05.2022 г.    Концертное меропряитие для родителей и 

учащихся школы в зале  МБУК МДК 

Миниахметова Г.Р.                         

21.  МБУДО «Детская 

музыкальная 

школа 

им.И.Д.Кобзона» 

г.Новозыбкова 

Концертные 

программы 

«Vесна ! Победа! 

Будущее! ЖиZнь!» 

творческих 

коллективов  школы  

 

07.04.2022 

01.05.2022 

09.05.2022 

Концертное меропряитие  для жителей 

г.Новозыбкова 

Каплан С.Я. 

 

22.  МБУДО «ДШИ 

д.Добрунь 

Брянского 

района» 

Выездной концерт 

творческих 

коллективов школы 

искусств в рамках 

патриотического 

фестиваля «Vесна! 

Победа! Будущее! 

ЖиZнь» 

для студентов и 

педагогов, жителей 

села Кокино 

26.04.2022г. 

16-30ч. 

Брянский 

государственный 

аграрный 

университет БГАУ с. 

Кокино 

Выездной концерт творческих коллективов 

школы искусств  

для студентов и педагогов, жителей села 

Кокино 

Малявина М.А. 

Шведов В.Я. 

 

23.  МБУДО «ДШИ 

д.Добрунь 

Брянского 

района» 

Концертные 

программы для 

учащихся СОШ и 

гимназии с. 

Глинищево 

18 .04.2022 

 

Концертное меропряитие  для жителей 

Брянксого района 

Коваленко Е.Н. 

 

24.  МБУДО «ДШИ 

им.Мусоргского 

г.Фокино» 

Отчѐтные  концерты: 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

28.04.2022 

 6.05.2022 

 

Отчѐтные концерты  солистов и 

коллективов в  концертном зале  ДШИ 

Клюева Е.М. 

Антонова Н.А.  

Арсентьева К.С. 



 

 

фортепианного 

отделения школы, 

«Мой инструмент – 

душа народа!»  

отделения народных 

инструментов,  

«Бессмертен подвиг 

твой, солдат!» 

учащихся и 

преподавателей школы 

25.  МБУДО «ДШИ 

№2 им.П.И. 

Чайковского» 

Выставка работ 

«Люблю тебя, родной 

мой край…» учащихся 

отделения 

изобразительного 

искусства школы 

27.04.2022 

 

Выставка работ учащихся отделения 

изобразительного искусства школы в 

МБОУ СОШ «Гимназии № 7» 

Панина Ю.В 

26.  МБУДО «ДШИ 

№2 

им.П.И.Чайковско

го» 

Отчѐтный концерт  

«Мы дарим музыку 

России» учащихся и 

преподавателей 

школы 

30 .04.2022 

 

Отчѐтный концерт солистов и коллективов  

к/зал «Дружба» 

 

Панина Ю.В. 

 

27.  МБУДО 

«Рогнединская 

ДШИ» 

Концерт «Гармонь-

душа России!» 

учащихся отделений 

народных 

инструментов школы 

15.04.2022 Концертное меропряитие  для жителей 

п.Рогнедино 

Ступак М.Г. 

 

28.  МБУДО «Детская 

школа искусств 

№6» г.Брянска 

Концертная программа 

«Zа мир!» образцового 

вокального ансамбля 

«Веснушки» 

14.04.2022 

05.05.2022 

Площадь перед  

06.05.2022 

 

Концертные программы для  младших  

школьников общеобразовательных школ - 

МБОУ «СОШ №30», 

МБОУ «СОШ №29»,  

площадь перед ДШИ №6 

Лазарева Ж.В. 

 

29.  МБУДО «Детская 

школа искусств 

№6» г.Брянска 

Визиты почѐта к 

ветеранам «Фронтовая 

бригада» (концертная 

программа во дворах 

ветеранов) 

С 02.05 по 08.05.2022 

 

Посещзение ветеранов,концертные 

программы,вручение цветов и 

позравительных открыток 

Ермолова В.В. 

Лазарева Ж.В.  

 



 

 

30.  МБУДО  «ДШИ 

п.Старь» 

Отчетный концерт 

«Мы вместе!» 

творческих 

коллективов и 

солистов 

ДШИ п. Старь 

30.04.2022 

 

Отчѐтный концерт   солистов и коллективов 

в  концертном зале ДК Старь 

Черкесова Е.Ю. 

 

31.  МБУДО 

«Белоберезковска

я ДМШ» 

Участие в 

общепоселковом 

митинге, посвящѐнном 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественной Войне 

8.05.2022 Участие в памятных меропритиях с 

участием общетсвенности 

Спитлер И.А. 

 

32.  МБУДО 

«Унечская ДШИ» 

Участие в 

торжественном 

мероприятии около 

стеллы «Скорбящая 

Мать» 

09.05.2022 Участие в памятных меропритиях с 

участием общетсвенности,творческих 

коллективов,преподавателей 

Клеутина И.Л. 

 

33.   Концертные 

программы «Мы – 

дети России. Мы за 

мир на земле»  

творческих 

коллективов 

с 07.04.22 - 9.05.22 Концертные программы для дителей 

Фокинского района г.Брянска 

Сѐмкина  О.Э. 

МБУДО «ДШХИ города 

Брянска» 

34.  МБУДО «ДШИ 

г.Сельцо» 

Выставка работ 

детского 

изобразительного 

творчества 

«Я – за мир на всей 

земле!» 

с 20.04.2022 - 

10.05.2022  

 

Выставка работ детского изобразительного 

творчества в   

Молодежном  центре  г. Сельцо 

Аптекина Т.В. 

Халимова Е.Е.  

 

35.  МБУ ДО 

«Мглинская 

ДМШ» 

 

Вечер-встреча «Хотят 

ли русские войны?» с 

ветеранами  

вооружѐнных сил 

Мглинского района 

5.05.2022г. 

Участие в памятных меропритиях с 

участием общетсвенности,творческих 

коллективов,преподавателей 

Чаенкова Н.И., 

Поставнѐва Л.М. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 

 

 

№ Наименование 

организации/уч

реждения 

культуры  

Наименование мероприятия 

(мероприятия всех уровней) 

Сроки 

проведения 

Краткое содержание Формат 

проведения 

Ответственные, 

контактные данные 

1  ГБУК  

«Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

 

Открытие фестиваля «Vесна! 

Победа! Будущее! ЖиZнь!» 

7 апреля Участников открытия фестиваля в 

Брянском краеведческом музее 

ждет познавательная программа. 

Участники познакомятся с 

подвигами жителей Брянского 

края на полях сражений на 

протяжении многих веков. 

офлайн Кулешова Ирина 

Константиновна,  

+7 (4832) 64-63-98 

2  Квест-игра «Победа»  Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Участники (7-12 лет) квеста 

«Победа» узнают об истории 

партизанского движения на 

Брянщине, об оружии Победы, 

героизме защитников Родины. В 

ходе квеста участники игры 

пройдут по военному маршруту, 

выполнят особые задания и 

найдут знамя Победы. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

3  Музейное мероприятие 

«Славные сыны земли 

Брянской» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Мероприятие рассказывает о 

защитниках родной Брянщины с 

древних времен  до времен 

Великой Отечественной войны. 

Дети узнают также понятия как 

доблесть, сила, отвага и воинская 

честь, поучаствуют в мини-

викторине и разгадают кроссворд. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

4  Музейное мероприятие 

«Имена героев на карте 

Брянщины» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Обучающиеся 5-8 классов 

познакомятся с историями жизни 

брянских героев Великой 

Отечественной войны, память о 

которых сохранена в названиях 

улиц. Предусмотрено выполнение 

практических заданий.  

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

5  Музейное мероприятие 

«Брянск – город воинской 

Апрель – май 

(в период 

Познавательное мероприятие для 

учащихся 5-11 классов о городе 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 



 

 

славы» фестиваля) 

 

Брянске и жителях, защищавших 

его в годы Великой 

Отечественной войны. Участники 

узнают о героической истории 

нашей Брянщины, увидят кадры 

военной кинохроники.   

6  Интерактивное занятие 

«Собери солдатский 

вещмешок» 

Апрель-май  

(в период 

фестиваля) 

 

В рамках 

«Пушкинской 

карты» – по 

пятницам в 15-

00. 

Участники мероприятия 

познакомятся с вооружением, 

обмундированием и бытом 

воинов Русской императорской 

армии, Красной армии и 

советских партизан, современной 

Российской армии на примере 

подлинных предметов из фондов 

музея, не демонстрируемых в 

экспозициях на постоянной 

основе. Гости музея получат 

уникальную возможность увидеть 

такие реликвии, как фронтовая 

гимнастѐрка одного из 

освободителей Брянска 

полковника С. Ф. Украинца, 

сапоги Героя Советского Союза 

Д. Н. Медведева, фуражка 

прославленного советского 

военачальника А. В. Горбатова, а 

также ещѐ много интересного, 

включая настоящее оружие. В 

завершении мероприятия 

участников ждѐт возможность 

сделать памятные фото. 

офлайн Луговой Александр Юревич, 

+7 (4832) 64-47-96 

7  Музейное мероприятие 

«Письма с фронта» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Мероприятие познакомит ребят 

12-17 лет с фронтовыми 

письмами. Все письма пропитаны 

невероятной силой духа, отвагой 

и любовью к своей Родине, а 

также своим родным и близким. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

8  Интерактивное занятие 

«Партизанский лес» 

Апрель – май 

(в период 

Мероприятие в игровой форме 

расскажет о значении леса для 

офлайн Войтова Елена Алексеевна,  

+7 (4832) 64-24-11 



 

 

фестиваля) 

 

партизан в годы Великой 

Отечественной войны. 

Посетители узнают, как 

ориентироваться в лесу, как 

партизаны строили землянку, что 

можно найти съедобного в лесу, 

какие растения модно 

использовать как лекарство и 

многое другое. Мероприятие 

предназначено для обучающихся 

1-5 классов.  

9  Экскурсия «Вооружение и 

доспехи древнерусского воина 

X-XVII вв.» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Посетители смогут 

познакомиться с историей 

развития вооружения и доспехов 

русских воинов, узнают о 

славных событиях военной 

истории Брянского края, увидеть 

уникальные образцы 

древнерусского вооружения – 

подлинную кольчугу XII века, 

копию Любожичского меча, 

фрагменты калантаря и многое 

другое. 

офлайн Поляков Николай 

Владимирович, 

+ (4832) 64-47-96 

10  Пешеходная экскурсия 

«Деревянная сказка» 

Конец апреля – 

май 

Экскурсия ориентирована на 

детскую аудиторию, но и 

взрослым будет интересно 

познакомиться с одним из 

старейших парков города 

Брянска. Участники экскурсии 

совершат прогулку по 

уникальному парку-музею А. К. 

Толстого: в 1974 году парку 

присвоен статус музея, а с 1982 

года он внесен в монографию 

«Парки мира» наряду с еще 400 

самых необычных парков 

планеты. Экскурсовод 

познакомит с историей и 

легендами деревянных скульптур, 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 



 

 

поведает тайну Десняночки, 

расскажет о Романе Брянском и 

Брянской Мадонне. 

11  Пешеходная экскурсия по 

набережной Брянска 

Конец апреля – 

май  

Брянский государственный 

краеведческий музей приглашает 

жителей и гостей Брянска 

совершить путешествие по 

набережной города. Экскурсовод 

расскажет историю улиц и 

зданий, расположенных вблизи 

Семеновского сквера, поведает о 

меценатах Брянска и, конечно, 

познакомит с памятным знаком 

«Катюша», который напоминает о 

том, что автором мелодии 

знаменитой песни был уроженец 

Брянского края композитор 

Матвей Блантер. Кроме того, 

экскурсанты смогут 

полюбоваться чудесными видами 

на красавицу Десну. 

офлайн Исаева Наталья Юрьевна,  

+7 (4832) 74-54-37 

12  Полнокупольная программа 

«Великие битвы Великой 

Отечественной» 

Апрель-май (в 

период 

фестиваля)  

 

В апреле – 

также  в рамках 

«Пушкинской 

карты» (по 

расписанию) 

Мероприятие состоит из двух 

частей: полнокупольной 

программы и практического 

занятия. 

Полнокупольная программа 

позволит ощутить себя 

участником событий, создает 

эффект присутствия. Участники 

увидят фотографии и кадры 

кинохроники, услышат рассказ о 

том, как проходили самые 

тяжелые сражения во время 

Великой Отечественной войны: 

битва за Москву, Сталинградская 

и Курская битвы. Посетители 

также узнают об освобождении 

края от оккупантов, 

состоявшегося благодаря победе в 

офлайн Хлебущева Любовь 

Леонидовна,  

+7 (4832) 41-93-96 



 

 

Курской битве, и вкладе 

уроженцев Брянщины в события 

Великой Отечественной войны.  

Военные экспонаты, найденные в 

местах боев на Брянщине, 

помогут связать настоящее время 

с героическим прошлым страны. 

Участники занятия смогут 

прикоснуться к подлинным 

предметам периода Великой 

Отечественной войны и сделать 

фотографии на память. 

13  Аудиовизуальная программа 

«Космический мемориал» 

Апрель – май 

(в период 

фестиваля) 

 

Мероприятие посвящено 

уникальному проекту 

астрономов-первооткрывателей 

«Космический мемориал». 

Начало проекту было положено в 

1971 году с присвоения вновь 

открытой малой планете имени 

Зоя – в честь легендарной Зои 

Космодемьянской. Продолжая эту 

традицию, современные 

астрономы называют открытые 

ими малые планеты именами 

достойнейших сынов и дочерей 

Родины – участников событий 

Великой Отечественной войны. 

Посетители узнают, какие 

небесные тела называют малыми 

планетами, а также познакомятся 

с судьбами людей, имена которых 

увековечены в космическом 

мемориале. 

офлайн Хлебущева Любовь 

Леонидовна,  

+7 (4832) 41-93-96 

14  Флешмоб «Vесна! Победа! 

Будущее! ЖиZнь!» 

Конец апреля В преддверии Дня Победы музей 

организует патриотический 

флешмоб совместно с Брянским 

строительным колледжем имени 

профессора Н.Е. Жуковского. 

офлайн Кулешова  

Ирина Константиновна,  

+7 (4832) 64-63-98 

15  Карачевский  Выставка «Фронтовое письмо 07.04-09.05 Выставка фронтовых писем из офлайн  Глотов  



 

 

краеведческий  

музей 

– весточка с войны»  фондов музея  Сергей Владимирович 

8-900-699-83-80 

8483-35-2-16-51 

16   Выставка 

 «Поздравление с  Победой!»  
07.04-09.05 Выставка  почтовых открыток 

Советского периода. 

онлайн   

17  Экскурсия по выставке 

«Оружие Победы. Дотронься 

до истории рукой». 

07.04-09.05 Интерактивная экскурсия  – 

знакомство с  оружием Красной 

Армии. 

офлайн  

18  Экскурсия по экспозиции   

«Карачев в годы Великой 

Отечественной войны» 

07.04-09.05 Рассказ об оккупации города 

фашистами и об его 

освобождении Красной Армией 

офлайн  

19  Лекция «Партизаны 

Верхополья». 

 

07.04-09.05 Презентация офлайн  

20  Клетнянский 

краеведческий 

музей 

Выставка «Имена сурового 

времени» 

14.04.22- 

26.04.22. 

Фотовыставка. 

Фото героев ВОВ, 

партизан, подпольщиков, 

партизанских бригад 

Офлайн 

 

онлайн 

Гапонова Елена Петровна 

8-961-108-22-07 

8483-38-9-10-89 

21  «Генералу Великой 

Победы…» Передвижная 

выставка 

07.04.22.- 02.05 

22. 

Выставка, посвященная генералу 

Политыкину Г.П.  Личные вещи, 

фото, документы 

Офлайн 

Онлайн 

 

22  «Как это было…» Выставка-

плакат 

03.05.22.- 

09.05.22. 

Выставка плакатов, афиш, 

обращений, листовок времен ВОВ 

Офлайн 

Онлайн 

 

23  «И мужество, как знамя 

пронесли» Выставка одного 

дня 

09.05.22. Выставка посвящена героям ВОВ, 

участнику штурма Рейхстага. 

Копия Знамени 150 СД, 

атрибутика ,личные вещи 

Офлайн  

24  «Гордость и слава военной 

разведки России» 

Краеведческий час 

12.04.22 . Краеведческий час из 

воспоминаний о разведчике 

,писателе Овид. Горчакове для 

взрослых и учащихся 

Офлайн 

Онлайн 

 

25  «Все, что было не со мной- 

помню…1941-1945гг»Вечер 

памяти 

19.04.22 Вечер памяти, посвященный 

героям ВОВ, нашим землякам 

Офлайн  

26  «Мы – дети Победы! …» 26.04.22 Встреча уч-ся с детьми и внуками 

ветеранов ВОВ 

Офлайн  

27  «Хотят ли Русские войны? – 

Нет, Мир сохранить твоей 

03.05.22 На встрече  проходит 

ознакомление с книгами поэтов и 

Офлайн  



 

 

страны.» Вечер книги о ВОВ писателей Брянщины и 

Клетнянского края 

П.Быкова,,Екимцева и др. 

28  «Шумел сурово Брянский 

лес…» Вечер песни о войне 

04.05.22 О роли песни на войне, которая 

воодушевляла идти в бой, 

согревала сердца на привалах. 

Офлайн  

29  «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

Час мужества 

05.05.22 На встрече вспоминается  начало 

ВОВ, подвиг земляков на войне, 

приводится пример старшего 

поколения служения своей 

Родине 

Офлайн  

30  «Судьбы, опаленные 

войной…» Вечер памяти 

06.05.22 Вечер, посвященный памяти 

узников концлагерей 

Офлайн 

 

 

31  «Мы - помним..» 

Урок мужества 

07.05.22 Вечер памяти, посвященный 

ветеранам войны и труда, людям, 

которые работали день и ночь у 

станков, куя победу в тылу. 

Офлайн 

Онлайн 

 

32  «1418 дней и ночей…война и 

мир» 

Урок истории 

08.05.22 Историческая хроника для 

учащихся в литмонтаже 

Офлайн  

33  «Их имена в названии улиц» 

пешеходные экскурсии 

07.04.22 – 

09.05.22 

Экскурсии у памятников, 

расположенных на улицах, 

названных именами героев ВОВ 

Офлайн  

34  «Край Клетнянский, 

партизанский» экскурсия  в 

зале ВОВ 

07.04.22 – 

09.05.22 

Об истории партизанских бригад Офлайн  

35  «Клетнянский край, славим 

историю твою» Экскурсия в 

зале Боевой славы 

07.-04.22 -

09.05.22 

О героях ВОВ, генералах, 

разведчиках. 

Офлайн, 

Онлайн 

 

36  «Партизанская землянка» 

Игровая экскурсия 

08.04.22– 

09.05.22 

Игровая экскурсия в 

партизанской землянке 

Офлайн  

37  «Во имя павших и живых…» По заявкам Экскурсия у памятников Воинам, 

партизанам и подпольщикам 

Офлайн  

38  «Юные герои Клетнянского 

края» лекторий 

По заявкам Лекторий, посвященный юным 

героям  ВОВ нашего края 

Офлайн  

39  «Это забыть нельзя…» Час 

свободного посещения 

09.04.22 – 

09.05.22 

Экскурсовод  делает обзор по 

альбомам, посвященным истории 

партизанского движения 

Офлайн  



 

 

40  Клинцовский 

краеведческий 

музей 

Исторический экскурс в мир 

символов Российской 

государственности 

«Три цвета Родины»  

7.04 Онлайн- экскурс «Три цвета 

Родины» (флаг) 

Расширение знаний и 

представлений о символах РФ. 

 

онлайн  

Полыновская Любовь 

Анатольевна 

8-920-842-26-60 

8483-36-4-16-20 

41  Урок- занятие «Салют Победы 

не померкнет!» 

13.04  Знакомство учащихся с 

героическими страницами 

истории нашей Родины. Рассказ о 

солдатах- героях ВОВ , их 

подвигах. 

офлайн   

42  Конкурс «Домашняя 

экскурсия» 

 

21.04 – 4.05 Конкурс на лучшую домашнюю 

видео-экскурсию одного 

экспоната (предмета, связанного с 

Великой Отечественной войной, 

либо любого предмета старины, 

хранящегося дома) среди 

учащихся школ, студентов и 

взрослого населения. 

онлайн  

43  Рисую Победу.  27.04 – 9.05  Выставка рисунков, посвящѐнных 

Великой Победе. 

офлайн   

44  Мемориальный 

музей 

А.К. Толстого в  

с. Красный Рог 

Викторина «Брянщина в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

с 7 апреля по 9 

мая 2022 г. 

В ходе викторины участники  

узнают о Великой Отечественной 

войне на Брянщине,  

познакомятся  с героями-

партизанами, с тружениками 

тыла. 

Офлайн Воробьева Людмила 

Николаевна 

8-953-296-91-98 

8483-45-5-57-43 

45  Выставка детских рисунков 

«Победная весна глазами 

ребенка» 

С 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

При подготовке рисунков к 

выставке учащиеся 

познакомяться с историей и 

судьбами земляков, символами 

важного для нас события. 

онлайн  

46  Выставка «Русский Крым и 

А.К.Толстой» 

с 7 апреля по 9 

мая 2022 г. 

 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

 

На выставке будут отражены 

действия А.К. Толстого во время 

начала Крымской войны, о 

вступлении его в стрелковый 

полк ИФ, о его действиях во 

время эпидемии тифа и др. 

 

Офлайн 

 

 

Онлайн 

 

47  Литературная гостиная с 26 апреля по В ходе проведения литературной онлайн  



 

 

«Стихотворения А.К.Толстого 

о Родине и России» 

9 мая 2022 г. гостиной участники будут читать 

стихотворения А.К.Толстого. И 

на примере стихотворений 

покажут  любовь к Родине, 

родному краю, уважение к 

старшему поколению 

48  Видеоклип «От Победы к 

Победе» 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

Ряд видео и фото фрагментов 

военных действий 1941-1945 

годов и 2022 года. 

онлайн  

49  Выставка, посвященная 77 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «А Vсе 

же на Zапад идут и идут 

батальоны…» 

с 7 апреля по 9 

мая 2022 г. 

 

с 26 апреля по 

9 мая 2022 г. 

 

На выставке будут представлены 

модели и фотографи военной 

техники, использовавшейся 

Красной Армией в Великой 

Отечественной войне. 

Офлайн 

 

 

Онлайн 

 

50  Мемориальный 

музей 

Д.Н. Медведева 

Тематическое мероприятие 

«Портрет на фоне эпохи»  

07.04.2022 Мероприятие посвящено 350-

летию Петра I. Демонстрация 

видеоматериала о Петре, рассказ 

о 100 интересных фактах. 

офлайн  Шик 

 Нина Владимировна 

8-920-842-95-76 

52-44-47 

 

51  Оформление книжно-

иллюстративной 

документальной выставки 

«Vесна! Победа! Будущее! 

ЖиZнь!» 
 

07.04.2022 Демонстрация 

документальных материалов и 

литературных произведений. 

Выставка действует с 7 

апреля по 9 мая. 

офлайн   

52  Цикл мероприятий  «Твои 

герои, Россия!»  

1) «Из Сильных духом» 

  

08.04.2022 О Герое Советского Союза   

Д.Н.Медведеве 

Офлайн/ 

онлайн 
 

53  Тематическая экскурсия 

«Чекист, партизан, писатель»  

09.04.2022 Экскурсия по экспозиции 

музея о жизни и подвигах 

Д.Н.Медведева 

офлайн   

54  «Гагаринская весна» 12.04.2022 Размещение видеоролика в 

сой.сети 

онлайн   

55  Тематическое мероприятие 

«Вы знаете каким он парнем 

был? Из цикла «Твои герои 

13.04.2022 Посвящено Ю.А.Гагарину 

первому космонавту мира. 

Офлайн 

онлайн 
 



 

 

Россия!» 

56  Литературно-музыкальная 

гостиная. 

«Сражаюсь! Верую!Люблю!» 

14.04.2022 Стихи и песни о героях 

России. 

онлайн   

57  Тематическая экскурсия 

«Герой с трагическим 

оттенком».   

15.04.2022 

и 22.04.2022 

 

О герое Советского Союза 

Н.И.Кузнецове. 

Офлайн  

58  Из цикла «Твои герои 

Россия!»  

3) Тематическое мероприятие 

« Солдаты из Песни»  

19.04.2022 

,26.04.2022, 

29.04.2022 

О героях-земляках с 

Безымянной высоты. 

Офлайн/ 

онлайн  
 

59  \Урок мужества «У героев 

былых времѐн…» 

20.04.2022  

и 21.04.2022 

О героях Великой 

Отечественной войны - наших 

земляках. 

офлайн / 

онлайн 
 

60  Видеопрезентация  

«Читать, знать, помнить»  

23.04.2022 О книгах Д.Н.Медведева онлайн   

61  Из цикла «Твои герои 

Россия!»  

4) «Афганистан болит в моей 

душе» 

27.04.2022 О героях 

интернационалистах наших 

земляках (В. Лидовских, 

А.Гайдуков и др). Встреча с 

ветераном афганской войны А.В. 

Колибердиным 

Офлайн 

/онлайн 
 

62  «Солдаты из песни» 28.04.202 Публикация материалов о 

героях Безымянной высоты  и 

рассказ о них 

онлайн   

63  «Огонь памяти» 03.05.2022 Стихи и песни о Великой 

Победе 1941-1945 

Офлайн   

64  Презентация книги «Пусть 

поколения знают»  

04.05.2022 О работе музея. 47 лет о 

доблести, о мужестве, о славе. 

 

онлайн   

65  Видеоролик «Этот день 

победы: люди, события, 

подвиги» 

05.05.2022

-09.05.2022 

Демонстрация 

видеоматериалов. Стихи. Песни. 

онлайн   

66  Навлинский 

музей 

партизанской 

славы 

Мероприятие «Фашистские 

концлагеря: смерть воочию» 

08.04.2022 г  Рассказ о фашистских 

концлагнрях в годы Великой 

Отечественной войны, о 

неофашизме и нацизме в 

современном мире, о борьбе 

офлайн  Столярова 

Татьяна 

Ивановна 

8-953-287-66-21 

8483-42-2-43-89 



 

 

против фашизма. Показ 

презентации, клипов 

патриотических песен, 

видеофильмов.  

67   Мероприятие, посвященное 

35-летию образования 

ветеранской организации - 

«Мы вместе!» 

 

15.04.2022 г  Рассказ о ветеранском движении 

в Навлинском районе, о 

совместной деятельности 

общественных организаций и 

учебных заведений, показ 

презентации, клипов, 

выступление юнармейцев, 

детского сада, Дома культуры, 

 библиотеки, гостей и 

приглашенных. 

офлайн   

68  Мероприятие «Чернобыль: 

трагедия в мирное время» 

  

26.04.2022 г  Рассказ о трагедии на 

Чернобыльской АЭС, показ 

презентации, документальных 

сюжетов, клипов. Выступление 

участников ликвидации 

последствий на ЧАЭС.  

офлайн   

69  Выставка «Великая Победа: 

судьбы победителей» 

 

1-15 мая Выставка фотографий, 

документов и личных вещей 

навлинцев, дошедших до 

Берлина. Рассказ о ветеранах 

Великой отечественной войны, 

показ презентации, 

видеофильмов, клипов. 

офлайн  

70  Музыкальная гостиная 

«Песни Победы» 

 

5 мая Рассказ о песнях времен Великой 

Отечественной войны, показ 

презентации, клипов, исполнение 

песен, выступление детского сада, 

учащихся, Школы искусств. 

офлайн  

71  Почепский 

краеведческий 

музей 

Выставка «Строки мужества и 

нежности» 

7.04.22г.-

21.04.22г. 

Выставка посвящена фронтовым 

письмам почепчан – участников 

Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

офлайн Шломин 

Владимир 

Евгеньевич 

8-920-602-69-29 

8483-45-3-11-73 

72  Выставка «Великие люди 

великой Победы» 

22.04.22г. – 

09.05.22г. 

Выставка посвящена уроженцам 

Почепского района - Героям 

офлайн  



 

 

СССР 

73  Выставка «Воин – 

победитель» 

09.05.22г. Экспресс-выставка в городском 

парке в рамках районных 

праздничных мероприятий на 

День Победы 

офлайн  

74  Интерактивное мероприятие 

«Образ Zащитника и 

победителя» 

27.04.22г. Мероприятие для учащихся 

младших классов и 

воспитанников детских садов, 

формирующее образ защитника 

Отечества в годы Великой 

Отечественной войны.  

офлайн  

75  Встреча учащихся школ 

города с участниками 

поискового движения «Нам 

память забыть не дает» 

20-е числа 

апреля 

На встрече поисковики 

рассказывают о истории и работе 

поискового движения в Брянской 

области 

офлайн  

76  Виртуальный очерк «Живые 

строки войны» 

08.04.22г. Очерк рассказывает о истории 

фронтового письма. 

онлайн  

77  Экскурсия «в годы грозных 

испытаний»  

07.04-09.05. Экскурсия для всех желающих по 

постоянной экспозиции музея 

офлайн  

78  Севский 

краеведческий 

музей 

Выставка картин художника-

пейзажиста А.В.Белякова 

«Россия!Родина!Жизнь!»  

 

С 6 по 24 

апреля 2022 

года  

Выставка картин художника- 

пейзажиста, посвященная  

впечатляющим и ярким пейзажам 

нашей Родины. 

офлайн  

 

Гусева 

Раиса 

Алексеевна 

8-920-608-80-67 

8483-56-9-19-82 

79  Выставка детского рисунка 

«Рисуем Победу» 

 

С 15 апреля по  

9 мая 

Выставка детских рисунков на 

тему «Подвиги советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

офлайн  

80  Исторический час о 

памятниках воинам- 

освободителям г. Севска 

«Севск в памяти и 

памятниках»  

15.04   Исторический час познакомит 

присутствующих с памятниками 

г. Севска, посвященными 

участникам и событиям Великой 

Отечественной войны.  

офлайн   

81  Урок в музее «Век ХХ. 

Великая Отечественная 

война»  

20.04  Урок в музее расскажет о 

событиях Великой Отечественной 

войны, о подвиге русского 

солдата. 

офлайн   

82  Выставка фотографий 30.04 На выставке будут представлены офлайн  



 

 

земляков-участников Великой 

Отечественной войны «Я 

помню! Я горжусь!» 

фотографии участников Великой 

Отечественной войны, уроженцев 

Севского края, которые 

мужественно сражались на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. 

83  Передвижная выставка 

«Севский край в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

5.05 Ко Дню Великой Победы музей 

подготовит передвижную 

выставку о Севском крае в период 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 

офлайн  

84  Устный журнал «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

7.05 Устный журнал представляет 

собой рассказ о значительных 

событиях Великой 

Отечественной войны, 

сопровождаемый 

стихотворениями и песнями по 

страницам с определѐнной 

тематикой. 

офлайн  

85  Информационные 

патриотические листки в 

соцсетех 

 

С 7 апреля по 9 

мая 

Краткие биографии земляков-

участников Великой 

Отечественной войны с 

описанием их подвигов. 

онлайн  

86  Сещинский 

музей 

интернациональ

ного подполья 

Проект «Киноурок в музее», 

просмотр фильма. 

8, 13 апреля  «Когда война закончится: 

«Навсегда» - фильм о прошлом, 

сегодняшнем  и будущем, о мире, 

о памяти.  

Офлайн Петрунина 

Оксана 

Александровна 

8-919-190-85-45 

8483-32-9-72-51 

87  «Пока живѐм, мы помним» - 

час истории об 

узникахконцлагерей. 

  

12, 15 апреля Просмотр видеоролика из фильма 

М. Ромма «Обыкновенный 

фашизм», в продолжение лекция 

о фашистских «Фабриках 

смерти». 

Офлайн  

88  Интерактивная лекция «Наш 

адрес – Советский Союз»  

21, 22 апреля Данное мероприятие - это 

возможность прикоснуться к 

истории, почувствовать гордость 

за страну, победившую фашизм, 

Офлайн  



 

 

первой отправившую человека в 

космос, страну, которая не знала 

равных в спорте и науке.  

89  Выставка детских рисунков 

«Война глазами детей» 

 

 

26 апреля 

Ученики Сещинской детской 

школы искусств выразят свое 

представление о войне при 

помощи рисунков 

 

Онлайн 
 

90  Видеовыставка «Мир! Труд! 

Май!» 

 

1 мая 

На выставке будут представлены 

открытки периода СССР, 

посвященные первомайскому 

празднику 

 

Онлайн 
 

91  Час памяти «Я забыть никогда 

не смогу…» 

 

 

6, 9 мая 

Воспоминания о земляках-

участниках ВОВ и чтение 

фронтовых писем 

 

Офлайн 
 

92  Суражский 

краеведческий 

музей 

Поэтические чтения: 

«Zащитникам Отечества!». 

16.04. 

25.05. 

 

Чтение стихов детской и взрослой 

аудиторией, посвященных 

подвигу советских воинов в годы 

Великой Отечественной войны, 

доблестному служению солдат и 

офицеров Российской Армии и 

Флота. 

онлайн, офлайн Селезнѐва 

Людмила 

Александровна 

8-910-293-83-90 

8483-30-2-21-76 

93  Выставка «С Vерой и 

праVдой!» 

7апреля -      

9 мая 2020 

 

 

 

 

12.04. 

 

 

20.04. 

 

 

27.04. 

 

 

 

 

 

Выставка экспонатов музея и 

знакомство с их историей, 

биографией земляков,  связанных 

с военным прошлым и 

героическими страницами в 

истории страны: 

- орден «Красная Звезда» 

(наградысуражан); 

- деревянный резной иконостас 

авт. В.Симаков(1964-2020) – 

участник афганской войны; 

- портрет графа П.В.Завадовского 

худ. П.Решетнев. (об  участии 

П.В.Завадовского в русско - 

турецкой войне 1774-1775, 

подписании Кючук-

Кайнарджирского мира); 

- книга П.И.Качура «Главный 

онлайн, офлайн  



 

 

 

 

 

 

4.05. 

 

ракетчик Российской империи» 

об основоположнике 

ракетостроения К.И. 

Константинове (1819 – 1871); 

- партизанская кубанка И.В. 

Макарова. 

94  Мемориальный 

комплекс 

«Хацунь» 

Флэшмоб в поддержку 

Российской Армии.  

с 7 по 16 

апреля 

Чтение сотрудниками 

Мемориального комплекса 

«Хацунь» стихотворения М. 

Малютиной «Мы своих не 

бросаем» 

онлайн Жукунова 

Татьяна 

Григорьевна 

8-920-600-02-01 

8-915-531-54-11 

95  Автопробег №1 

Акция «Маршруты памяти» 

Навлинский район 

13 – 14 апреля Организация автопробега 

совместно с мемориальным 

комплексом «Партизанская 

поляна» в деревни и села к 

местам трагедий, уборочных 

работ и сбора исследовательского 

материала для повышения 

чувства сопричастности с 

историческими событиями и 

местами, патриотическими 

чувствами. 

офлайн  

96  Кинопоказ «Ради жиZни» 8 и 16 апреля В мероприятии будет впервые 

продемонстрировано полное  

интервью с бывшей малолетней 

узницей фашистских концлагерей 

Анненковой С.В., подчеркнута 

значимость в современном мире 

сохранения исторической правды 

о событиях военных лет и 

недопустимости повторения 

геноцида. 

офлайн  

97  Музейное занятие «Песни 

Победы» 

16 и 30 апреля Участникам музейного занятия 

предстоит познакомиться с 

музыкальным наследием Великой 

Отечественной войны. Роль 

деятелей культуры, концертных 

бригад в поддержании победного 

духа народа и армии.Школьники 

офлайн  



 

 

и студенты примут участие в 

конкурсах.  

 

98  Выставка «Память о войне 

нам книга оживляет» 

23 апреля Выставка будет напоминать 

литературную гостиную, где 

каждый посетитель сможет  взять 

книгу и прочитать ее в 

мемориальном зале музея. Книги 

расскажут о подвигах брянских 

партизан и знаменитых 

командиров. Художественные, 

документальные, мемуарные 

произведения ещѐ раз напомнят, 

какой ценой было завоевано 

счастье жить под мирным небом. 

 

офлайн  

99  Библио-обзор «С книгой V 

мирное будущее» 

9 апреля Библио-обзор – музейная беседа 

обизбранных произведениях, 

представленных на выставке 

«Память о войне нам книга 

оживляет». Акцент делается на 

подвиге солдата-освободителя, 

борющегося с  фашизмом. 

онлайн  

100 Виртуальный очерк «Шумел 

сурово Брянский лес» 

23 апреля Публикация к 80-летию создания 

штаба объединенных 

партизанских отрядов  для 

руководства партизанскими 

отрядами Брянщины. Рассказ о 

великой силе народа, вставшего 

на борьбу с врагом. 

онлайн  

101 Короткометражный фильм 

«Бессмертный полк. Онлайн» 

(2 части) 

9 мая Поддержка всероссийской акции 

и рассказ о фронтовиках, 

защищавших Родину в борьбе с 

фашизмом. Сотрудники 

мемориального комплекса 

рассказывают о своих 

родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 

онлайн  



 

 

102 Музыкально-литературная 

гостиная «Zа мир! Zа жиZнь!» 

9 мая Трансляция на территории 

мемориала известных песен 

военных лет и стихотворений, 

посвященных событиям Великой 

Отечественной войны, Победе 

советского народа. 

офлайн  

103 Мастер-класс «Zнаковый 

символ Брянска» 

27 апреля Изготовление аппликации с 

элементами оригами. Создание 

копии Кургана Бессмертия. К 55-

летию со дня закладки знакового 

места памяти Брянщины.  

 

 

онлайн  

104 Виртуальный очерк 

«Неугасима память 

поколений» 

7 мая К 55- летию со дня закладки 

памятника воинской и 

партизанской славы Кургана 

Бессмертия в г. Брянске, места 

памяти и проведения различных 

мероприятий патриотической 

направленности. 

онлайн  

105 Акция «Памятен твой Vклад, 

потомок» 

с 1 по 8 мая Планируется участие учащихся 

Карачевских школ и волонтеров 

Культуры в совместной с 

сотрудниками комплекса акции 

по облагораживанию территории 

ко дню Победы. Преемственность 

поколений в сохранении 

исторической памяти о 

героическом прошлом нашего 

края. 

офлайн  

106 Выставка «Война. Народ. 

Победа»  

(ко дню Победы) 

С 1 по 9 мая Героическая роль советского 

народа в победе над фашизмом в 

произведениях искусства. Роль 

учреждений культуры и органов 

власти в работе с молодежью по 

недопущению возрождения 

фашистских идей в обществе. 

офлайн  

107 Юдиновский 

историко-

Художественная выставка 

«Война в изобразительном 

8 апреля - 9 

мая. 

Представит 23 полотна о войне и 

ее трагических событиях, о 

Офлайн Бравкова 

Мария 



 

 

археологический 

музей 
искусстве»   дорогой цене Победы. Зрителей 

ожидает взгляд на войну сквозь 

призму творчества. 

Пройдет на двух площадках: в 

художественной галерее и в 

военном зале музея в контексте 

экспозиции. 

Николаевна 

8-900-360-93-11 

8483-49-9-56-53 

108 Музейное мероприятие «За 

нашу Победу!»  

21 апреля История войны, рассказанная 

одноименной картиной и 

патефоном. Познакомит с 

судьбой солдата-победителя, 

который обрел бессмертие. 

Прозвучит патефон, который в 

трудные годы войны служил 

верным фронтовым товарищем, 

поддерживал дух людей и 

уверенность в скорой победе. 

Офлайн  

109 Выставка «Лица Победы» 

 

26 апреля-9 

мая 

Представит фронтовые 

фотографии из фондов музея, 

познакомит с судьбами наших 

земляков. 

Офлайн  

110 Музейное мероприятие «О 

том, что было -  не забудешь» 

4 мая Посвящено основным вехам 

Великой Отечественной войны, 

героям-землякам. 

Офлайн  

111 Музейное мероприятие «Был 

месяц май» 

 

5 мая Посвящено песням военных лет и 

их истории. 

Офлайн  

112 Митинг у обелиска 

 

9 мая Совместное торжественное 

мероприятие у обелиска памяти с 

возложением венков 

(Администрация, ДК, школа, 

музей) 

Офлайн  

113 Климовский 

музей дружбы 

народов 

«Вести с фронта» с 7 апреля по 9 

мая. 

Выставка писем и газет времен 

В.О. войны 1941-1945 гг. 

Офлайн. Кожемяко 

Тамара 

Михайловна 

8-906-504-55-26 

8483-47-2-13-54 

114 «Незабытые герои С 15 апреля по Выставка из фондов музея Офлайн.  



 

 

необъявленной войны» 9 мая. посвященная выводу советских 

войск из Афганистана. 

115 «Мы идем туда, где гремели 

бои …» 

14 апреля. Встреча с поисковиками. Офлайн.  

116 «Петр Первый-личность и 

эпоха» 

21 апреля. Час истории из жизни русского 

императора, его детстве, семье, 

история государственных 

преобразований, которые 

произошли в период его 

правления. 

Офлайн.  

117 «Золотые звезды земляков» 22 апреля. Презентация о земляках –Героях 

Советского Союза, участниках 

В.О. войны 1941-1945 гг.. 

Онлайн.  

118 «Люби и знай свой край 

родной» 

27 апреля Викторина по истории поселка 

Климова. 

 Офлайн  

119 «Была война - была Победа» 

 

3 мая Встреча с тружениками тыла. Офлайн.  

120 «Их подвиг бесценен, память 

о них вечна» 

6 мая Урок мужества о  участниках В.О. 

войны 1941-1945 гг.. 

Офлайн.  

 

 


