
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЕДИНОГО ДНЯ 

ФОЛЬКЛОРА, 

посвященного Году нематериального 

культурного наследия народов России и 

празднованию Дня этнографа 

Дата Время Наименование мероприятия Площадка проведения 

17.07 12-00 Фольклорный обрядовый праздник «Вечѐрки»  

 

МАУК «Культурно – досуговый центр» 

г.Фокино 

 

17.07.  12-00 Фольклорная игровая программа «Славянские забавы» Городской Дом культуры Володарского 

района 

17.07. 16-00 Акция «Хоровод Единства» МБУК «ДК им. В.В.Мейпариани» г. Сельцо 

 

17.07.  12-00 Игровая программа для детей «Ириска в стране 

фольклора» 

МБУК «Городской Дворец культуры и 

искусства» 

17.07. 15-00 Познавательно-развлекательная программа для детей 

«Забытая старина» 

 

МБУК «Городской Дворец культуры им. 

Д.Е. Кравцова» 

 

17.07  Мастер класс по изготовлению кукол оберегов Филиал ДК пос. Октябрьский МБУК «ГДК 

им. Д. Н. Медведева» 

17.07.  18-00 Концертно-познавательная программа «Драгоценный МБУК «Городской Дом культуры им. 



ларец» 

 

А.М.Горького» 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ 

17.07.  12-00 Районный народный праздник «Севский танок-2022» МБУК «Межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр» Севского 

района 

17.07.  10-00 Фольклорный фестиваль «Родники народной культуры» МБУК «Районный межпоселенческий Дом 

культуры» Почепского района 

17.07.  12-00 Районный фольклорный праздник «Фольклорных песен, 

пестрый хоровод» 

Село Каташин (Районный организационно - 

творческий центр – структурное 

подразделение МБУК «Культурно-

досуговое объединение сельских домов 

культуры Новозыбковского городского 

округа») 

17.07.  12-00 Районный фольклорный фестиваль «К истокам народной 

культуры» 

МБУК «Районный Дом культуры» 

Гордеевского района 

17.07.  19-00 Концерт «России свет неугасимый» МБУК «Жуковский культурно-досуговый 

центр» 

17.07.  11-00 Фольклорный праздник «В старину бывало так…» 

 

МБУК «Красногорский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

 

17.07. 18-00 Фольклорный праздник «У околицы» Клинцовский городской парк им. В. В. 

Воровского (МБУ «Дом культуры» города 

Клинцы) 

17.07. 19-00 Районный фольклорный фестиваль «Мглинский 

Разгуляй» 

Парк культуры и отдыха г. Мглин (МБУК 

«Мглинская межпоселенческая 

централизованная клубная система») 

17.07. 17-00 Районный фольклорный праздник «Кузьминки летние» Парк культуры и отдыха г. Погар (МБУК 

«Погарский районный Дом культуры») 



17.07. 12-00 Районный фольклорный фестиваль «Традиции нашей 

сторонушки» 

МБУК «Районный межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» Суражского 

района 

17.07.  12-00  Праздничное гуляние «О тебе мой край!» Сквер имени П.И.Деревянко п.Навля 

(МБУК «Навлинский районный Дом 

культуры») 

17.07.  18-00 Районный фольклорный праздник «Наследники 

традиций народа своего». 

МБУК «Трубчевский  межпоселенческий                                                                     

Центр культуры и отдыха» 

17.07.  11-00 Фольклорный праздник «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 

Каменскохуторской сельский Дом культуры 

– филиал МБУК «Межпоселенческий дом 

культуры» Климовского района 

17.07. 14-00 Районный фольклорный праздник 

«А мы с ложками да трещотками» 

МБУК «Межпоселенческий центр 

культурно-досуговой работы» 

Клинцовского района, Гулѐвское 

структурное подразделение 

17.07.  13-00 Районный праздник «Фольклор - душа народная» МБУК «КДЦ Брасовского района» - 

обособленное структурное подразделение 

Локотской Дом культуры  им. А.П. 

Менякина 

17.07. 16-00 Акция «Хороводные традиции русского народа» «Невдольский сельский Дом культуры – 

структурное подразделение РМБУК 

«Суземское межпоселенческое культурно-

досуговое объединение» 

17.07.  15-00 Акция «Единый хоровод» МБУК «Жирятинское культурно-досуговое 

объединение» 

17.07. 18-00 Экскурсия в комнате крестьянского быта «По дорогам 

старины» 

 

Красносельский   СДК   – структурное 

подразделение МБУК «Выгоничское 

Межпоселенческое культурно-досуговое 

объединение» 

17.07.  13-00 Районный фольклорный праздник «Серебряные росы» МБУК «Карачевский районный Дом 

культуры» 



17.07.  12-00 Народный праздник «Петровские гуляния» МУК «Межпоселенческое культурно-

досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) 

17.07.  16-00 Фольклорный праздник «Деревенские посиделки» МБУК «Комаричский межпоселенческий 

Дом культуры» 

17.07.  17-00 Семейный фольклорный праздник «Живи, славянская 

семья!» 
МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» Дятьковского района 

17.07.  11-00 Фольклорная познавательно-игровая программа «Мир 

украшают таланты» 
МБУК «Рогнединское районное культурно-

досуговое объединенгие» 

17.07.  20-00 Акция «Хоровод Дружбы» МБУК «Центр культуры и досуга Брянского 

района» - филиал «Добрунский 

поселенческий культурно-досуговый центр» 

17.07.  19-00 Фольклорный праздник «Добрые традиции 

Стародубщины» 
МБУК «Стародубский центральный Дом 

культуры» 

17.07.  12-00 Народное гулянье «На заговальне»  МБУК «Центр народной культуры и 

досуга» 

17.07.  12-00 Фольклорный праздник «Россия традициями богата» «Пеклинский СДК» структурное 

подразделение «Центральный 

межпоселенческий Дом культуры 

Дубровского района» 

17.07 14-00 Народное гуляние с элементами обрядовых действий 

«Верстание в казаки» 
ММБУ «Злынковское культурно-досуговое 

объединение» 

 
 


