
  

               Приложение   

к письму администрации  

города Тулы 

                                                                                                                                                                                                    от_____________№______ 
 

ПЛАН 

мероприятий по малым формам занятости и досуга детей  

на период осенних каникул  

муниципального образования город Тула 

 

1. Образование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

организующей малые 

формы досуга 

(занятости) детей 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(рабочая ссылка для 

мероприятия в онлайн – 

формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

1.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Заочный 

краеведческий 

проект «Слава 

тульского оружия. 

Слава Великого 

Петра» 

дистанционная 26.10.2020 

10.00-17.00 

https://psyhologcentr.ru/ Без возрастных 

ограничений 

- 

2.  МБУДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Приключения в 

осеннем лесу» - 

музыкальный 

праздник 

очная 26.10.2020 

10.30 

МБУДО «ДЮЦ» 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 50-51-49 

5+ 

 

12 

3.  МБУДО 

«Центр детско-

юношеского туризма и 

патриотического 

воспитания» 

Краеведческая 

викторина 

«Тула. От Ямской 

слободы 

до наших дней» 

дистанционная 26.10.2020 

11.00 

https://vk.com/club1934019

36 

https://tulapatriot.ru/ 

10 -14 лет 30 

4.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Флешмоб 

«Веселая зарядка» 

дистанционная 26.10.2020 

11.00 

https://vk.com/cvrtula 7-16 лет - 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsyhologcentr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://tulapatriot.ru/
https://vk.com/cvrtula


  

5.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

город Тула 

Мастер-класс 

«Виноград» в 

технике 

пластилинографии 

дистанционная 26.10.2020 

11.00-17.00 

https://youtu.be/cCefNxaKu

Hk 

 

5-8 лет 30 

6.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

п. Ленинский 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие для 

дошкольников 

«Правила личной 

гигиены» 

очная 26.10.2020 

13.00 

МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 72-51-85 

5-6 лет 15 

7.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Мастер-класс 

по оригами 

«Веселая детвора» 

дистанционная 26.10.2020 

14.00 

https://vk.com/cvrtula 7-11 лет - 

8.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Познавательно-

игровая программа 

«Юные знатоки 

ПДД» 

очная 26.10.2020 

15.00 

МБУДО «ДДТ» 

ул. Чаплыгина, д.4 

5-7 лет 

 

15 

9.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Старт акции 

детского 

общественного 

совета «Вместе с 

РДШ» 

очная 26.10.2020 

17.00 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 56-84-46 

13-16 лет 12 

10.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Центр «Контакт» 

Профилактическая 

игра «Молодёжь - 

наше будущее» 

дистанционная, 

очная (вторник, 

среда, пятница) 

26.10.2020 

 

http://ddt71.ru/  

https://vk.com/tuladdt  

16-17 лет 

(учащиеся 

10-х классов 

МБОУ ЦО 

Пролетарского 

округа (в 

соответствии с 

присланными 

заявками, связь 

по номеру 45-01- 

14) 

50 (за весь 

период) 

https://youtu.be/cCefNxaKuHk
https://youtu.be/cCefNxaKuHk
https://vk.com/cvrtula
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt


  

11.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Акция «С днем 

рождения РДШ!» 

(видеоролики с 

поздравлениями с 

5-летием РДШ) 

дистанционная 27.10.2020 

10.00-17.00 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

ВКонтакте, группа РДШ 

г. Тула 

вк: 

https://vk.com/public19451

0886 

14-16 лет 15 

12.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

город Тула 

Соревнования по 

бадминтону 

очная 27.10.2020 

10.00 

МБОУ ЦО № 32 

Тула, ул. Серебровская 32 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 35-12-99 

7-10 лет 20 

13.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Заочный 

краеведческий 

проект «Слава 

тульского оружия. 

Слава Великого 

Петра» 

дистанционная 27.10.2020 

10.00-17.00 

https://psyhologcentr.ru/ Без возрастных 

ограничений 

- 

14.  МБУДО 

«Центр детско-

юношеского туризма и 

патриотического 

воспитания» 

Игра на местности 

«Разведчик» 

 

очная 27.10.2020 

11.00 

Территория МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

г. Тула, ул. Кутузова, д.20В 

Предварительная запись 

по телефону: 89157894022 

Людмила Александровна 

10-15 лет 20 

15.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Мастер-класс 

по фитнесу 

«Вместе не 

скучаем» 

дистанционная 27.10.2020 

11.00 

https://vk.com/cvrtula 7-10 лет - 

16.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

п. Ленинский 

Виртуальная 

экскурсия по 

музеям России 

очная 27.10.2020 

13.00 

МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 72-51-85 

11-13 лет 15 

17.  МБУДО 

«Центр детского 

Литературные 

чтения «Музы 

Тула, ул. 9 Мая, д.7 

а 

27.10.2020 

13.30 

МБОУ ЦО №8 

учебный корпус 3, Тула, 

16-17 лет 12 

https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsyhologcentr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/cvrtula


  

творчества» 

город Тула 

С.Есенина» ул. Первомайская, 57 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 35-12-99 

18.  МБУДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Правило и 

традиция» - квест в 

рамках единого дня 

правовой помощи 

дистанционная 27.10.2020 

14.00 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--p1ai/ 

12+ 

 

- 

19.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Мастер-класс 

по прикладному 

творчеству 

«Страна 

Макарония» 

дистанционная 27.10.2020 

14.00 

https://vk.com/cvrtula 7-16 лет - 

20.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Викторина «Что 

мы знаем об 

РДШ?» 

дистанционная 27.10.2020 

16.00 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

Подключиться к 

конференции ZOOM 

https://TVU0MVVOVko5V

UgzMEVMRHc2bzFlZz09 

Идентификатор 

347 131 9735 

Код доступа 8FY8JA 

14-16 лет 15 

21.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Отдел по работе с 

детьми с ОВЗ 

Игровое занятие 

«Осенний хоровод» 

очная 27.10.2020 

16.40 

МБУДО «ДДТ» 

ул. Замочная, д.124 

 

5-10 лет 15 

22.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Центр «Контакт» 

Профилактическая 

игра «Молодёжь - 

наше будущее» 

дистанционная 27.10.2020 

 

http://ddt71.ru/  

https://vk.com/tuladdt  

16-17 лет 

(учащиеся 

10-х классов 

МБОУ ЦО 

Пролетарского 

округа (в 

соответствии с 

присланными 

заявками, связь 

- 

http://дюц-тула.рф/
http://дюц-тула.рф/
https://vk.com/cvrtula
https://tvu0mvvovko5vugzmevmrhc2bzflzz09/
https://tvu0mvvovko5vugzmevmrhc2bzflzz09/
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt


  

по номеру 45-01- 

14) 

23.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Заочный 

краеведческий 

проект «Слава 

тульского оружия. 

Слава Великого 

Петра» 

дистанционная 28.10.2020 

10.00-17.00 

https://psyhologcentr.ru/ Без возрастных 

ограничений 

- 

24.  МБУДО 

«Центр детско-

юношеского туризма и 

патриотического 

воспитания» 

Интерактивная 

экскурсия 

«В городском 

парке» 

очная 28.10.2020 

11.00 

Платоновский парк 

Предварительная запись 

по телефону: 89157894022 

Людмила Александровна 

9-11 лет 20 

25.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Флешмоб 

«Мы за ЗОЖ» 

дистанционная 28.10.2020 

11.00 

https://vk.com/cvrtula 7-10 лет - 

26.  МБУДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

Проект  

«Увлекательная 

география». 

«Италия. Комедия 

дель арте» 

очная 28.10.2020 

12.00 

ЦО № 27 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 50-51-49 

9+ 20 

27.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Мастер-класс 

«Цветочная 

клумба» 

дистанционная 28.10.2020 

14.00 

https://vk.com/cvrtula 7-10 лет - 

28.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

п. Ленинский 

Викторина 

«Самый умный» 

очная 28.10.2020 

13.00 

МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

Предварительная запись 

по телефону: 

9-10 лет 15 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsyhologcentr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


  

(4872) 72-51-85 

29.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Центр «Контакт» 

Развивающее 

занятие «Цветной 

мир» 

очная 28.10.2020 

14.30 

МБУДО «ДДТ» 

ул. Замочная, д.124 

9-12 лет 10 

30.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Интерактивная 

викторина 

«Защитит от 

разных бед 

безопасный 

интернет», 

посвященная Дню  

интернета и 

Всероссийскому 

уроку безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

очная 28.10.2020 

15.00 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 56-84-46 

10-12  лет 15 

31.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

город Тула 

Мастер-класс 

«Путешествие в 

мир танца» 

очная 28.10.2020 

16.00 

Тула, ул. 9 Мая, д.7 а 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 35-12-99 

5-8 лет 20 

32.  МБУДО «ДДТ» 

Отдел по работе с 

детьми с ОВЗ 

Игровое занятие 

«Осенний хоровод» 

очная 28.10.2020 

16.40 

МБУДО «ДДТ» 

ул. Замочная, д.124 

5-8 лет 

 

15 

33.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Мастер-класс 

«Фантазируем 

вместе» д/о 

«Цветная 

фантазия» 

очная 28.10.2020 

17.15 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ, 

платформа ZOOM 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

6742482564?pwd=WnBDR

ngyUHRzTHl5cm80b2tYSl

NRZz09 

Идентификатор 

конференции: 767 4248 

2564 

8-12 лет 10 

https://us04web.zoom.us/j/76742482564?pwd=WnBDRngyUHRzTHl5cm80b2tYSlNRZz09
https://us04web.zoom.us/j/76742482564?pwd=WnBDRngyUHRzTHl5cm80b2tYSlNRZz09
https://us04web.zoom.us/j/76742482564?pwd=WnBDRngyUHRzTHl5cm80b2tYSlNRZz09
https://us04web.zoom.us/j/76742482564?pwd=WnBDRngyUHRzTHl5cm80b2tYSlNRZz09


  

Код доступа: 7aNG6E 

34.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Отдел по работе с 

детьми с ОВЗ 

Мастер-класс 

«Роспись доски 

«под ягодку» 

очная 28.10.2020 

17.30 

МБУДО «ДДТ» 

ул. Замочная, д.124 

10-14 лет 15 

35.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Центр «Контакт» 

Профилактическая 

игра «Молодёжь - 

наше будущее» 

дистанционная 28.10.2020 

 

http://ddt71.ru/  

https://vk.com/tuladdt  

16-17 лет 

(учащиеся 

10-х классов 

МБОУ ЦО 

Пролетарского 

округа (в 

соответствии с 

присланными 

заявками, связь 

по номеру 45-01- 

14) 

50 (за весь 

период) 

36.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Финал конкурса 

чтецов 

«Антоновские 

яблоки», 

посвященный 

творчеству русских 

поэтов и 

писателей-

юбиляров: А.А, 

Фета, И.А. 

Бунина,С.А. 

Есенина, А.И. 

Куприна,А.А. 

Блока, среди 

школьников. 

Конкурс 

зрительских 

симпатий 

дистанционная 29.10.2020 

10.00-17.00 

Вконтакте, группа 

«Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

вк: 

https://vk.com/public19451

0886 

 

8-16 лет 20 

http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886


  

37.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Заочный 

краеведческий 

проект «Слава 

тульского оружия. 

Слава Великого 

Петра» 

дистанционная 29.10.2020 

10.00-17.00 

https://psyhologcentr.ru/ Без возрастных 

ограничений 

Не ограничено 

38.  МБУДО 

«Центр детско-

юношеского туризма и 

патриотического 

воспитания» 

Городское 

краеведческое 

ориентирование по 

территории 

Тульского кремля 

очная 29.10.2020 

11.00-12.00 

Кремлевский сквер 

Предварительная запись 

по телефону: 89157894022 

Людмила Александровна 

10-14 лет 20 

39.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Мастер-класс 

по фитнесу 

«Веселая зарядка» 

дистанционная 29.10.2020 

11.00 

https://vk.com/cvrtula 7-10 лет - 

40.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

город Тула 

Мастер-класс по 

лепке объемных 

фигур «Игрушки 

для игрушек» 

дистанционная 29.10.20 

11.00-17.00 

https://youtu.be/LYBT9F6e

XJ4 

 

5-6 лет 20 

41.  МБУДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Осенние подарки» 

- музыкально-

театральная  

гостиная 

очная 29.10.2020 

11.20 

МБУДО «ДЮЦ» 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 50-51-49 

6+ 

 

16 

42.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

п. Ленинский 

Мероприятие 

посвященное 

Обороне Тулы, 

просмотр 

документального 

фильма об обороне 

Тулы 

очная 29.10.2020 

13.00 

МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 72-51-85 

11-13 лет 15 

43.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Мастер-класс 

«Изготовление 3D-

тюльпана 

из цветной бумаги» 

дистанционная 29.10.2020 

14.00 

https://vk.com/cvrtula 7-10 лет - 

44.  МБУДО Мастер-класс дистанционная 29.10.2020 http://ddt71.ru/  10-18 лет не ограничено 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsyhologcentr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/cvrtula
https://youtu.be/LYBT9F6eXJ4
https://youtu.be/LYBT9F6eXJ4
https://vk.com/cvrtula
http://ddt71.ru/


  

«Дом детского 

творчества» 

«Коклюшечное 

кружево» 

15.00 https://vk.com/tuladdt   

45.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Центр «Контакт» 

Профилактическая 

игра «Молодёжь - 

наше будущее» 

дистанционная 29.10.2020 

(в соответствии с 

присланными 

заявками) 

http://ddt71.ru/  

https://vk.com/tuladdt  

16-17 лет 

(учащиеся 

10-х классов 

МБОУ ЦО 

Пролетарского 

округа 

50 (за весь 

период) 

46.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Заочный 

краеведческий 

проект «Слава 

тульского оружия. 

Слава Великого 

Петра» 

дистанционная 30.10.2020 

10.00-17.00 

https://psyhologcentr.ru/ Без возрастных 

ограничений 

- 

47.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Флешмоб 

«Улыбки» 

дистанционная 30.10.2020 

11.00 

https://vk.com/cvrtula 10-16 лет - 

48.  МБУДО 

«Центр детско-

юношеского туризма и 

патриотического 

воспитания» 

Фотоконкурс 

«История и 

современность 

улицы 

Металлистов» 

 

очная 30.10.2020 

11.00-12.00 

ул. Металлистов 

Предварительная запись 

по телефону: 89157894022 

Людмила Александровна 

10-15 лет 30 

49.  МБУДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Торжественная 

церемония 

«Признание» 

с видеозаписями 

концертных 

номеров 

творческих 

коллективов 

Центра 

дистанционная 30.10.2020 

12.00-18.00 

https://vk.com/cvrtula без ограничений - 

50.  МБУДО 

«Дом детского 

Празднично-

игровая программа 

очная 30.10.2020 

12.30 

МБУДО «ДДТ» 

ул. Замочная, д.124 

5-7 лет 

 

15 

https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsyhologcentr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


  

творчества» 

Отдел по работе с 

детьми с ОВЗ 

«Что у осени в 

корзинке» 

51.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

п. Ленинский 

Правополушарное 

рисование 

«Золотая осень» 

очная 30.10.2020 

13.00 

МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 72-51-85 

11-13 лет 15 

52.  МБУДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Чёрное/белое» - 

серия 

интеллектуальных 

игр 

дистанционная 30.10.2020 

14.00 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--p1ai/ 

15+ 

 

- 

53.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

Осенний  

дистанционный 

Кубок по игре 

«Что? Где? Когда?» 

дистанционная 30.10.2020 

15.00 

«ВКонтакте» Ассоциация 

«Интеллект за будущее 

России»,public 

174306943 

вк: 

https://vk.com/public19451

0886 

8-16 лет - 

54.  МБУДО 

«Городской центр 

развития и научно-

технического 

творчества детей и 

юношества» 

«Делай вместе с 

РДШ». Сбор совета 

РДШ 

очная 30.10.2020 

16.00 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ 

Предварительная запись 

по телефону 

(4872) 56-84-46 

13-16 лет 15 

55.  МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Центр «Контакт» 

Профилактическая 

игра «Молодёжь - 

наше будущее» 

дистанционная 30.10.2020 

 

http://ddt71.ru/  

https://vk.com/tuladdt  

16-17 лет 

(учащиеся 

10-х классов 

МБОУ ЦО 

Пролетарского 

округа (в 

соответствии с 

присланными 

заявками, связь 

по номеру 45-01- 

50 (за весь 

период) 

http://дюц-тула.рф/
http://дюц-тула.рф/
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt


  

14) 

56.  МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

город Тула 

Игровая программа 

«Здоровым быть 

модно!» 

очная 30.10.2020 

16.00 

 

Тула, ул. 9 Мая, д.7 а 

Предварительная запись 

по телефону: 

(4872) 35-12-99 

5-8 лет 20 

57.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Заочный 

краеведческий 

проект «Слава 

тульского оружия. 

Слава Великого 

Петра» 

дистанционная 02.11.2020 

10.00-17.00 

https://psyhologcentr.ru/ Без возрастных 

ограничений 

- 

58.  МБУДО 

«Центр психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения» 

Серия игр 

«Песенный батл» в 

рамках городского 

профилактического 

проекта «Наш 

выбор. Третий 

отборочный тур. 

дистанционная 09.11.2020 

13.00 

Онлайн формат на 

платформе Zoom 

Команды 

шестикласснико

в, участников 

проекта МБОУ 

«ЦО № 19 и 33» 

50 

 

* Участие в очных мероприятиях осуществляется по предварительной записи  
  

2. Культура 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

организующей малые 

формы досуга 

(занятости) детей 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(ссылка для 

дистанционной формы в 

онлайн - формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число  

участников 

1.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Выставка «Песок 

и порох. Образы 

оборонного 

зодчества в 

европейской, 

русской, 

советской гравюре 

очная 21 августа – 15 

ноября 

Время работы: 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

г. Тула, пр. Ленина, 25 12+ Одновременно 

в экспозиции 

может 

находиться 5 

чел. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsyhologcentr.ru%2F&cc_key=


  

XVI – XXI вв.» 

(Москва) 
2.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

В рамках проекта 

«Фотографически

й кабинет» 

выставка «Медиа 

после медиа» 

(серия 

концептуальных 

фотографий 

Дениса Бычихина, 

посвященных 

взаимодействию 

полиграфического 

продукта и 

зрителя) 

очная 9 октября – 8 

ноября 

Время работы: 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

г. Тула, пр. Ленина, 27 

(второй этаж) 

12+ Одновременно 

в экспозиции 

может 

находиться 5 

чел. 

3.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Постоянная 

экспозиция 

«Старая тульская 

аптека» 

очная Время работы: 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

г. Тула, пр. Ленина, 27 

(первый этаж) 

6+ Одновременно 

в экспозиции 

может 

находиться 5 

чел. 
4.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Мастер-классы в 

Старой тульской 

аптеке 

очная Время работы: 

среда — суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

г. Тула, пр. Ленина, 27 

(лаборатория) 

6+ По 

предварительно

й записи. 

Макс. -5 чел. 

5.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Постоянная 

экспозиция, 

посвящённая 

Тульской 

оборонительной 

операции 1941 

года 

 

очная Время работы: 

Понедельник- 

пятница 10:00–

17:00 

 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.3 

12+ Одновременно 

в экспозиции 

может 

находиться 5 

чел. 

 

Экскурсионное 

обслуживание 

по 

предварительно

й записи 



  

(тел. 72-65-54) 
6.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Постоянная 

экспозиция в 

родовой усадьбе 

выдающегося 

русского 

мыслителя, поэта, 

основоположника 

русской 

религиозной 

философии 

Алексея 

Степановича 

Хомякова 

очная Время работы: 

среда - 

воскресенье 

10:00–17:00 

 

г. Тула, Ленинский 

район, 

п. Октябрьский, д.1 

12+ Одновременно 

в экспозиции 

может 

находиться 5 

чел. 

 

Экскурсионное 

обслуживание 

по 

предварительно

й записи 

(тел. 72-67-41) 

7.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Виртуальный 

выставочный 

проект «Аптека 

150 лет назад» 

 

дистанционная Еженедельные 

публикации на 

страницах музея 

в социальных 

сетях Facebook, 

ВКонтакте, 

Instagram, 

посвящённые 

музейным 

предметам, 

размещённым в 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

https://vk.com/tiamuseumh

ttps://www.facebook.com/t

iamuseumhttps://www.inst

agram.com/tiamuseum/ 

 

12+ - 

8.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Виртуальный 

выставочный 

проект «История 

семьи в двух 

домах 

дистанционная В постоянном 

доступе 

https://tiam-

tula.ru/portfolio_page/istor

iya-semi-v-dvux-domax/ 

 

12+ - 

9.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

Виртуальный 

выставочный 

проект «75» 

дистанционная В постоянном 

доступе 

https://tiam-

tula.ru/portfolio_page/75/ 

12+ - 

https://vk.com/tiamuseum
https://www.facebook.com/tiamuseum
https://www.facebook.com/tiamuseum
https://www.facebook.com/tiamuseum
https://www.instagram.com/tiamuseum/
https://www.instagram.com/tiamuseum/


  

музей» 
10.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Авторская 

экскурсия 

Светланы 

Кошелевой в 

рамках 

выставочного 

проекта «Песок и 

порох» 

дистанционная В постоянном 

доступе на ютуб-

канале МБУК 

ТИАМ 

https://www.youtube.com/

channel/UCYZ2aAUAgwd

9nMxv2RUjaaA 

 

12+ - 

11.  МБУДО «ТДХШ им. 

В. Д. Поленова» 

Внутри школьный 

конкурс 

творческих работ 

учащихся 1-5 

классов на тему 

«Счастье» 

дистанционная 24.10.2020-

8.11.2020 

Консультация 

преподавателей 

конференция в ZOOM 

10-16 лет - 

12.  МБУДО «ДШИ №1» Открытый 

городской 

конкурс 

ансамблей «Белый 

рояль» 

дистанционная 26.10.2020 – 

09.11.2020  

 

https://vk.com/dshi1tula  

6+ 

учащиеся 

ДШИ г. Тулы 

- 

13.  МБУДО «ЗДШИ» Конкурс 

рисунков, 

посвященный 

Дню народного 

единства 

дистанционная 26.10.2020 -

08.11.2020 

http://zdshi-tula.ru 

https://vk.com/club169008

843 

5-17 лет - 

14.  МБУДО «ЗДШИ» Методическое 

сопровождение 

полезного досуга 

учащихся, в 

рекомендациях к 

просмотру 

видеоматериала 

дистанционная 26.10.2020 -

08.11.2020 

http://zdshi-tula.ru 

https://vk.com/club169008

843 

7-17 лет - 

15.  ГУ ТО «ТОЦМ», 

МБУДО «ДШИ №1» 

Областной 

профильный 

лагерь для 

творческой 

молодёжи 

очная 30.10.2020 – 

5.11.2020  

«Пансионат отдыха 

«Велегож» (Тульская 

область, Заокский район, п. 

Велегож, п/о «Велегож») 

9-15 лет 

учащиеся 

МБУДО 

«ДШИ №1» 

19 человек 

https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://vk.com/dshi1tula
http://zdshi-tula.ru/
https://vk.com/club169008843
https://vk.com/club169008843
http://zdshi-tula.ru/
https://vk.com/club169008843
https://vk.com/club169008843


  

«Золотое яблоко» 
16.  МБУДО «ЗДШИ» В рамках 

Всероссийской  

акции «Ночь 

искусств-2020» 

Музыкальный 

спектакль 

«Волшебных 

звуков торжество» 

дистанционная 03.11.2020 -

08.11.2020 

http://zdshi-tula.ru 

https://vk.com/club169008

843 

6-17 лет - 

17.  МБУДО «ДШИ № 4» Презентация ко 

Дню народного 

единства 

очная 03.11.2020 

14.00 

https://yadi.sk/i/f8w26Ad8

orovYw 

без 

ограничений 

20 

18.  МБУДО «ДШИ № 4» Выставка 

рисунков 

учащихся 

отделения 

«Живопись», 

посвященная Дню 

народного 

единства 

 

очная 06.11.2020-

22.11.2020 

фойе ДШИ № 4 (Косая 

гора, Гагарина, д. 1) 

 

без 

ограничений 

20 

19.  МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» 

Мастер-класс 

«Гравюра по 

картону» 

очная 24.10.2020 

11.00 

 

г. Тула, пр. Ленина, 25 12+ По 

предварительно

й записи. 

 

Макс. - 6 

человек 
20.  Театрально-

концертный центр 

А. де Сент-

Экзюпери, 

«Маленький 

принц». Главы из 

повести. Часть 1 

дистанционная 24.10.2020 

1100 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

21.  Детская 

библиотека № 11 

Кукольный 

спектакль 

«Мужик и 

Медведь» 

дистанционная 24.10.2020 

11.00 

vk.com/public195856981 

 

0+ - 

22.  МАУК «Культурно- Спортивно- очная 24.10.2020 Парковая зона 0+ 10-15 

http://zdshi-tula.ru/
https://vk.com/club169008843
https://vk.com/club169008843
https://yadi.sk/i/f8w26Ad8orovYw
https://yadi.sk/i/f8w26Ad8orovYw
https://vk.com/public195856981


  

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «ЗОЖ». 

11.00 ОП «Центра культуры и 

досуга» 

(в случае 

неблагоприятных 

погодных условий 

мероприятие 

переносится в фойе 

ЦКиД) 

ул. Металлургов, д. 22 
23.  Зайцевская 

сельская библиотека 

Мастер-класс 

«Тряпичная 

кукла» 

очная 24.10.2020 

11.30 

Тульская область, 

Ленинский район, 

с. Зайцево, ул. Школьная 

д. 5 

6+ 7 

24.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Хомяково» 

Онлайн видеоурок 

музыкальная игра 

«Морские 

жители» от 

руководителя 

клубного 

формирования 

«Melodykids», 

Маниной Д.В. 

дистанционная 24.10.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_khomya

kovo 

 

0+  

25.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Развлекательно-

позновательная 

программа 

«Фиксики» 

очная 24.10.2020 

12.00 

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский, ул. 

М. Горького, д.13 

0+ 10 

26.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Мастер-класс 

«Новогодние 

украшения своими 

руками» 

очная 24.10.2020 

12.00 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, д.2 

0+ 20 

27.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Дом культуры и 

досуга» 

Мастер-класс 

кружка лепки из 

глины «Истоки»  

«Народные 

мотивы тульского 

края» 

очная 24.10.2020 

12.00 

ОП «Дом культуры и 

досуга» ауд. № 118 

ул. Щегловская засека, 

д.34 

 

0+ 10 

28.  МБУК «Культурно- Конкурсная очная 24.10.2020 Филиал «Барсуковский» 6+ 20 

https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_khomyakovo


  

досуговое 

объединение» 

программа «Мисс 

Осень» 

13.00 отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 
29.  Городская 

библиотека №16 

Видеопрезентация 

онлайн 

«Бунин – мастер 

лирической 

прозы» 

дистанционная 24.10.2020 

14.00 

vk.com/tulagorbibl16 

 

12+ - 

30.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Dance «Я танцую» 

в рамках проекта 

«Все свои» 

очная 24.10.2020 

15.30-17.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 20 

31.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Осеннее 

настроение» 

очная 24.10.2020 

16.30 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

32.  Театрально-

концертный центр 

А. де Сент-

Экзюпери, 

«Маленький 

принц». Главы из 

повести. Часть 2 

дистанционная 25.10.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

33.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Кинопоказ фильма 

«Барышня-

крестьянка» 

1995г. по мотивам 

одноименной 

повести 

А.С.Пушкина 

очная 25.10.2020 

12.00 

ОП «Центра культуры и 

досуга» зрительный зал 

ул. Металлургов, д. 22 

 

0+ 200 

34.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Дом культуры и 

досуга» 

Концерт на льду  

«Бал Победы» 

очная 25.10.2020 

12.00 

ОП «Дом культуры и 

досуга» Ледовый зал 

ул. Щегловская засека, 

д.34 

 

0+ 20 

35.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Творческий 

мастер-класс 

«Подделки из 

цветной бумаги» 

очная 25.10.2020 

12.00 

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский, ул. 

М. Горького, д.13 

0+ 10 

 

36.  МБУДО «ДШИ № 4» Мастер-класс дистанционно 26.10.2020 https://youtu.be/gex6dYKT без  

https://vk.com/tulagorbibl16
https://youtu.be/gex6dYKTqUw


  

преподавателя 

МБУДО 

ДШИ № 4  

отделения 

«Живопись» 

Буртановой А.А. 

«Бабочка» 

(акварель и 

восковые мелки) 

 

qUw ограничений 

37.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Арт-пространство 

«Воображариум» 

очная 26.10.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Богучаровский» 

отдел «Торховский» 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24 

 

6+ 20 

38.  Театрально-

концертный центр 

А. де Сент-

Экзюпери, 

«Маленький 

принц». Главы из 

повести. Часть 3 

дистанционная 26.10.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

39.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Эко-журнал 

«Зоорепортаж» 

очная 26.10.2020 

11.00 

г. Тула, ул. Болдина, д. 

149/10 (Интеллект-центр) 

6+ 12 

40.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Мероприятие в 

рамках проекта 

«ЗОЖ» 

дистанционная 26.10.2020 

11.00 

 

https://vk.com/mauk_gkz_t

sckid_tula 

 

 

0+ - 

41.  Городская 

библиотека №18 

Игровая мозаика 

«Что у осени в 

корзинке?» 

дистанционная 26.10.2020 

12.00 

vk.com/tbc.filial18 

 

0+ - 

42.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» 

«Час веселых 

затей. Развивайся 

и играй!» 

дистанционная 26.10.2020 

12.00 

https://vk.com/public57656

552 

https://vk.com/kds_tula 

 

 

0+ - 

43.  МАУК «Культурно- Онлайн флешмоб дистанционная 26.10.2020 https://vk.com/dk_khomya 0+ - 

https://youtu.be/gex6dYKTqUw
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/tbc.filial18
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/kds_tula
https://vk.com/dk_khomyakovo


  

досуговая система» 

ОП ДК «Хомяково» 

«Танцевальные 

каникулы» от 

руководителя 

хореографическог

о коллектива 

«Искорки», 

Сидориной Л.А. 

12.00 kovo 

 

44.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

 

Открытое 

танцевальное 

пространство 

«Движение — это 

жизнь»: Stretching 

в рамках проекта 

«Вдвижении» 

 

очная 26.10.2020 

13.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

 

 

6+ 10 

45.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер класс по 

изолепке 

«Веселый 

зоопарк» 

в рамках проекта 

«Мастерская» 

очная 26.10.2020 

14.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 15 

46.  МБУДОДШИ № 6 Викторина «Как 

работает 

художник и чем 

он пользуется» 

дистанционная 27.10.2020 Соц. сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/

moydoddshi_6 

8-10 лет - 

47.  МБУДО ДШИ 

им.Г.Г. Галынина 

Мастер-класс по 

масляной 

живописи для 

детей 

дистанционная 27.11.2020 http://dshi-galienina.ru/ 6+ - 

48.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Спортивно-

игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «ЗОЖ». 

очная 27.10.2020 

11.00 

Парковая зона 

ОП «Центра культуры и 

досуга» 

(в случае 

неблагоприятных 

погодных условий 

мероприятие 

переносится в фойе 

0+ 10-15 

https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/moydoddshi_6


  

ЦКиД) 

ул. Металлургов, д. 22 

 
49.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

искусству в 

рамках проекта 

«Мастерская» 

 

очная 27.10.2020 

11.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

 

6+ 10 

 

50.  Театрально-

концертный центр 

А. де Сент-

Экзюпери, 

«Маленький 

принц». Главы из 

повести. Часть 4 

дистанционная 27.10.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

51.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Литературная 

гостиная 

«По дорогам 

сказки» 

очная 27.10.2020 

11.00 

г. Тула, ул. Болдина, д. 

149/10 

6+ 12 

52.  Городская 

библиотека №15 

Кинозал «Фильм! 

Фильм! Фильм!» 

«Пока бьют часы» 

дистанционная 27.10.2020 

11.00 

vk.com/public196961504 

 

6+ - 

53.  Городская 

библиотека №21 

Чтение со вкусом 

«Брось все…и 

читай» 

дистанционная 27.10.2020 

11.00 

vk.com/biblfil21 

 

6+ - 

54.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Мастер-класс по 

оригами 

«Объемный 

цветок» 

дистанционная 27.10.2020 

12.00 

vk.com/cgbtula 

 

6+ - 

55.  Модельная 

библиотека №14 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Научная 

фантастика» 

дистанционная 27.10.2020 

12.00 

vk.com/public85392403 

 

12+ - 

56.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

стиле» 

очная 27.10.2020 

12.00 -15.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 15 

https://vk.com/public196961504
https://vk.com/biblfil21
https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/public85392403


  

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 
57.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

 

Детская игровая 

программа 

«Вместе веселей!» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

 

очная 27.10.2020 

13.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Михалковский» 

Михалково  ул. 

Карбышева д. 20 а 

6+ 10 

58.  Городская 

библиотека №22 

Час истории 

«Война и люди: 

Оборона Тулы» 

очная 27.10.2020 

13.30 

г. Тула, ул. Бондаренко, 

д. 11 

12+ 5 

59.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс 

FEST 

« Handmade» 

(13.00- Ваза из 

подручных 

материалов; 

14.00- Кинусайга 

15.00-Крылья 

ангела из картона 

и салфеток) 

очно 27.10.2020 

13.00-16.00 

Филиал «Федоровский» 

с. Федоровка, 

ул. Станционная д.7а 

6+ 10 

60.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Настольные игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 27.10.2020 

14.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Иншинский» 

п. Иншинский, д.22 

6+ 10 

61.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Путешествие в 

страну ПО» 

Проект «ПОпоем» 

(музыкальные 

викторины, 

мастер-класс по 

вокалу от Анны 

Бруцевой) 

очная 27.10.2020 

15.00 

Филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

0+ 15 

62.  Торховский 

библиотечный пункт 

Информ-час 

онлайн 

«Три века русской 

дистанционная 27.10.2020 

17.00 

vk.com/public89914548 6+ - 

https://vk.com/public89914548


  

елки» 
63.  Городская 

библиотека №20 

им. А. С. Пушкина 

Вечер сказок 

«Сказки бабушки 

Арины» 

дистанционная 27.10.2020 

20.00 

vk.com/bibimasp 6+ - 

64.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Конкурс 

фотографий «Ура, 

Каникулы!» 

дистанционная 28.10.2020 https://vk.com/dk_youzhny

i 

 

0+ 20 

65.  Театрально-

концертный центр 

К.И. Чуковский, 

«У меня зазвонил 

телефон». 

дистанционная 28.10.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

3+ - 

66.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Арт-пространство 

«Воображариум» 

очная 28.10.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Богучаровский» 

отдел «Торховский» 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24 

 

6+ 20 

67.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

стиле» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 28.10.2020 

11.00 - 14.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 15 

68.  Городская 

библиотека №6 

Литературный час 

«Читаем 

Толстого» 

очная 28.10.2020 

11.00 

г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 26 

6+ 10 

69.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Показ фильма в 

рамках проекта 

«ЗОЖ» 

«Вы в ответе за 

свое здоровье» 

1988г. о вреде 

курения 

дистанционная 28.10.2020 

11.00 

https://vk.com/mauk_gkz_t

sckid_tula 

 

 

0+ - 

70.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Презентация 

«Такие разные 

птицы» 

дистанционная 28.10.2020 

12.00 

vk.com/cgbtula 

 

6+ - 

71.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Хомяково» 

Евгений Клюев 

«Сказки на всякий 

случай» 

дистанционная 28.10.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_khomya

kovo 

 

0+ - 

https://vk.com/bibimasp
https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_khomyakovo


  

«Дурацкая 

бахрома» читает 

культорганизатор 

ОП ДК 

«Хомяково» 

Орлов К.Д 
72.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Турнир по 

настольному 

аэрохоккею и 

настольному 

футболу 

очная 28.10.2020 

12.00 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, д.2 

0+ 20 

73.  Модельная 

библиотека №8 

Час периодики очная 28.10.2020 

12:00 

г. Тула, п. Косая Гора, 

ул. Гагарина, д. 7 

6+ 7 

74.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» 

«Час веселых 

затей. Развивайся 

и играй!» 

дистанционная 28.10.2020 

12.00 

https://vk.com/public57656

552 

https://vk.com/kds_tula 

 

 

0+ - 

75.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Детская игровая 

программа 

«Вместе веселей!» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

 

очная 28.10.2020 

12.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Зайцевский» 

ул. Новая, д.1 

6+ 10 

76.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

программа 

 

очно 28.10.2020 

13.00-16.00 

Филиал «Федоровский» 

с. Федоровка, 

ул. Станционная д.7а 

6+ 10 

77.  Городская 

библиотека №20 

им. А. С. Пушкина 

Музыкально-

поэтический час 

России 

стихотворная 

душа 

(к 125-летию С. 

Есенина) 

очная 28.10.2020 

14.30 

г. Тула, ул. М. Горького, 

д. 20 

12+ 15 

78.  Библиотечно-

информационный 

комплекс 

Библиомикс 

«Про всё на свете, 

что любят дети» 

очная 28.10.2020 

15.00 

г. Тула, 

Красноармейский 

пр., д.1 

6+ 10 

https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/kds_tula


  
79.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Мастер-класс по 

работе с 

природными 

материалами 

«Осень за 

окошком» 

дистанционная 28.10.2020 

15.00 

https://vk.com/kosogorets 

 

https://ok.ru/kosogorets 

 

https://www.youtube.com/

channel/UC6exI6loA8adh

KW98G8M1-g/videos 

 

0+ - 

80.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

 

Мастер-класс по 

хореографии 

очная 28.10.2020 

16.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Михалковский» 

п.Михалково, ул. 

Карбышева д.20 а 

6+ 0 

81.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Пескография» 

очная 28.10.2020 

16.30 

 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

82.  Рождественская 

сельская библиотека 

«Юные 

защитники Тулы» 

(К 79-летию 

обороны Тулы) 

дистанционная 29.10.2020 

10.00 

vk.com/id384340282 

 

6+ - 

83.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Библиотечный 

урок 

«Источники 

информации для 

школьников. 

Детская 

периодика» 

очная 29.10.2020 

11.00 

г. Тула, ул. Болдина, д. 

149/10 

6+ 12 

84.  Городская 

библиотека №6 

Утренник 

«Дядя Степа 

Михалков» 

очная 29.10.2020 

11.00 

г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 26 

6+ 10 

85.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Спортивно-

игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «ЗОЖ». 

очная 29.10.2020 

11.00 

Парковая зона 

ОП «Центра культуры и 

досуга» 

(в случае 

неблагоприятных 

погодных условий 

мероприятие 

0+ 10-15 

https://vk.com/kosogorets
https://ok.ru/kosogorets
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g/videos
https://vk.com/id384340282


  

переносится в фойе 

ЦКиД) 

ул. Металлургов, д. 22 
86.  Театрально-

концертный центр 

А.-А. Милн, 

«Баллада о 

королевском 

бутерброде». 

дистанционная 29.10.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

87.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

стиле» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 29.10.2020 

11.00 - 14.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

0+ 15 

88.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Мульт-викторина 

«Чудо-песенки» 

дистанционная 29.10.2020 

12.00 

vk.com/cgbtula 

 

6+ - 

89.  Городская 

библиотека №18 

Творческая 

мастерская 

«Осенние 

фантазии» 

очная 29.10.2020 

12.00 

г. Тула, Скуратовский м-

н, д. 1 

0+ 10 

90.  Центральная 

районная библиотека 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

мир знаний» 

дистанционная 29.10.2020 

12.00 

vk.com/crbmuktbs 6+ - 

91.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Настольные игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 29.10.2020 

13.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

6+ 10 

92.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс 

FEST 

«Давай, танцуй!» 

очно 29.10.2020 

13.00-16.00 

Филиал «Федоровский» 

отдел «Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

6+ 10 

93.  Городская 

библиотека №20 

им. А. С. Пушкина 

Час истории 

«Кавалергарды, 

вы стяжали 

славу!» 

(О Бородинской 

битве) 

очная 29.10.2020 

14.30 

г. Тула, ул. М. Горького, 

д. 20 

12+ 15 

https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/crbmuktbs


  
94.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская квест-

игра «Корова-

вирус» 

очная 29.10.2020 

15.00 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 10 

95.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Настольные игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 29.10.2020 

15.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Михалковский» 

п.Михалково, ул. 

Карбышева д.20 а 

6+ 10 

96.  Богучаровскоебиблио

течное объединение 

Урок патриотизма 

«Белые крылья 

памяти» 

очная 29.10.2020 

16.00 

Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Октябрьский, д. 113 

6+ 10 

97.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

День настольной 

игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 29.10.2020 

16.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Зайцевский» 

ул. Новая, д.1 

6+ 10 

98.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Бисероплетение» 

очная 29.10.2020 

16.30 

 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

99.  МБУДО «ДШИ № 4» Мастер-класс 

преподавателя 

МБУДО 

ДШИ № 4  

отделения 

«Живопись» 

Овчинниковой 

Х.В. 

«Рыбка» 

дистанционно 30.10.2020 1 часть: 

https://youtu.be/xQK78-

s8L2c 

2 часть: 

https://youtu.be/sRhn1Hi4

kfg 

 

без 

ограничений 

- 

100.  Театрально-

концертный центр 

О. Емельянова, 

«Два дракона». 

дистанционная 30.10.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

101.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

программа 

очная 30.10.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Федоровский» 

отдел «Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

6+ 10 

102.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

очная 30.10.2020 

11.00 - 14.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

0+ 15 

https://youtu.be/xQK78-s8L2c
https://youtu.be/xQK78-s8L2c
https://youtu.be/sRhn1Hi4kfg
https://youtu.be/sRhn1Hi4kfg


  

стиле» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 
103.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Балетные истории 

«Загадки 

Терпсихоры» 

очная 30.10.2020 

11.00 

г. Тула, ул. Болдина, д. 

149/10 

6+ 12 

104.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Мероприятие в 

рамках проекта 

«ЗОЖ» 

дистанционная 30.10.2020 

11.00 

https://vk.com/mauk_gkz_t

sckid_tula 

0+ - 

105.  Зайцевская 

сельская библиотека 

Мастер-класс 

«Тряпичная 

кукла» 

Очная 30.10.2020 

11.30 

Тульская область, 

Ленинский район, 

с. Зайцево, ул. Школьная 

д. 5 

6+ 7 

106.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс 

«Птицам тоже 

нужен дом» 

очная 30.10.2020 

12.00 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 20 

107.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» 

«Час веселых 

затей. Развивайся 

и играй!» 

дистанционная 30.10.2020 

12.00 

https://vk.com/public57656

552 

https://vk.com/kds_tula 

 

 

0+ - 

108.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Детская игровая 

программа 

«Вместе веселей!» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 30.10.2020 

14.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Иншинский» 

п. Иншинский, д.22 

6+ 10 

109.  Городская 

библиотека №22 

Познавательный 

час 

«Мои любимые 

животные» 

дистанционная 30.10.2020 

14.00 

vk.com/22library22 6+ - 

110.  Городская 

библиотека №20 

им. А. С. Пушкина 

Литературный час 

«Краски 

Болдинской 

осени» 

очная 30.10.2020 

14.30 

г. Тула, ул. М. Горького, 

д. 20 

12+ 15 

https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/kds_tula
https://vk.com/22library22


  
111.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Показ 

мультфильма 

«Фиксики против 

кработов» 

очная 30.10.2020 

15.00 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 20 

112.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Весёлые 

каникулы» 

«Настольные 

игры» 

очная 30.10.2020 

16.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 

6+ 15 

113.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Весёлые 

каникулы» 

«Танцевальная 

площадка» 

очная 30.10.2020 

17.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 

0+ 15 

114.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Путешествие в 

страну ПО» 

Проект 

«ПОтанцуем» 

(зумба-вечеринка) 

очная 30.10.2020 

18.00 

Филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

0+ 20 

115.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Вау – вечеринка                           

«Музыкальный 

калейдоскоп»                                              

в рамках проекта                   

«Все свои» 

очная 30.10.2020 

18.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Зайцевский» 

ул. Новая, д.1 

6+ 10 

116.  Городская 

библиотека №20 

им. А. С. Пушкина 

«Кого боялись, 

боимся 

и будем бояться?» 

(книги и авторы 

жанра «ужасы», 

истоки 

литературных 

«страшилок») 

дистанционная 31.10.2020 

00.00 

vk.com/bibimasp 12+ - 

117.  Театрально-

концертный центр 

Спектакль  

«В тридесятом 

королевстве» 

очная 31.10.2020 

11.00 

Пр-т Ленина, 85, к. 1 6+ 50 

118.  МБУК «Культурно- Площадка очная 31.10.2020 Филиал «Барсуковский» 6+ 15 

https://vk.com/bibimasp


  

досуговое 

объединение» 

«Путешествие в 

страну ПО» 

Проект 

«ПОиграем» (день 

настольных игр) 

11.00 п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

119.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Спортивно-

игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «ЗОЖ». 

очная 31.10.2020 

11.00 

Парковая зона 

ОП «Центра культуры и 

досуга» 

(в случае 

неблагоприятных 

погодных условий 

мероприятие 

переносится в фойе 

ЦКиД) 

ул. Металлургов, д. 22 

 

0+ 10-15 

120.  Городская 

библиотека №4 

Громкие чтения 

«Птицы из сказки: 

читаем и 

вспоминаем» 

 

очная 31.10.2020 

12.00 

г. Тула, ул. Металлургов, 

д. 34 

6+ 10 

121.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Развлекательно-

позновательная 

программа 

«Бу-ра-ти-но!!» 

очная 31.10.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_youzhny

i 

 

0+ 10 

122.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Мастер-класс 

«Новогодние 

украшения своими 

руками» 

очная 31.10.2020 

12.00 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, д.2 

0+ 20 

123.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Настольные игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 31.10.2020 

12.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

6+ 10 

124.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс 

в технике 

флористика 

«Цветочное 

настроение» 

очное 31.10.2020 

13.30 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 10 

https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/dk_youzhnyi


  
125.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Игровая 

программа 

«Оранжевое 

настроение» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 31.10.2020 

15.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Зайцевский» 

ул. Новая, д.1 

6+ 10 

126.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Лепка» 

очная 31.10.2020 

16.30 

 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

127.  Театрально-

концертный центр 

В. Драгунский, 

«…бы» 

(«Денискины 

рассказы»). 

дистанционная 01.11.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

128.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Творческий 

мастер-класс 

«Волшебная 

ракушка» 

очная 01.11.2020 

12.00 

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский, ул. 

М. Горького, д.13 

0+ 10 

129.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Кинопоказ фильма 

«Ревизор» 1952г. 

по одноименной 

пьесе Н.В.Гоголя 

очная 01.11.2020 

12.00 

ОП «Центра культуры и 

досуга» зрительный зал 

ул. Металлургов, д. 22 

0+ 200 

130.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Киберканикулы. 

Творческая 

мастерская. 

Мастер-класс 

«Осенние чудеса» 

в технике 

«Бумагопластика» 

 

очная 01.11.2020 

12.00 

Филиал «Концертный зал 

«Орион» 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

6+ 

 

 

5-10 

131.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Дом культуры и 

досуга» 

Урок творчества 

для 

воспитанников 

клуба ННТМ 

«ЭЛЕКТРОН» 

«Физики-лирики. 

очная 01.11.2020 

12.00 

ОП «Дом культуры и 

досуга» ауд. № 105 

ул. Щегловская засека, 

д.34 

 

0+ 12 



  

Коммуникативны

й блок». 

 
132.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Открытие 

выставки 

изостудии 

«Радуга» 

посвящённой 

первому военному 

параду 

очная 01.11.2020 

15.00 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, д.2 

0+ 20 

133.  Модельная 

библиотека №8 

Видеосказка 

«Сказки от кошки 

Маслины» 

дистанционная 02.11.2020 

11.00 

vk.com/muktbs8 

 

6+ - 

134.  Театрально-

концертный центр 

А. Линдгрен, 

«ПеппиДлинныйч

улок». Отрывок из 

повести 

дистанционная 2.11.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

135.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс 

FEST 

« Handmade» 

очно 02.11.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Федоровский» 

отдел «Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

6+ 10 

136.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Музыкальная 

гостиная 

«Веселые 

каникулы» 

очная 02.11.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Богучаровский» 

отдел «Архангельский» 

с. Архангельское, ул. 

Промышленная, д. 2 

 

6+ 20 

137.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Киберканикулы. 

Час творчества 

«Мастерилки» 

в рамках проекта 

«Мастерская» 

очная 02.11.2020 

12.00 

 

 

Филиал «Концертный зал 

«Орион» 

п. Обидимо, 

ул. Школьная, д.4 

 

 

6+ 

 

5-10 

138.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» 

«Час веселых 

затей. Развивайся 

и играй!» 

дистанционная 02.11.2020 

12.00 

https://vk.com/public57656

552 

https://vk.com/kds_tula 

 

 

0+ - 

139.  МБУК «Культурно- Мастер-класс очно 02.11.2020 Филиал «Федоровский» 6+ 10 

https://vk.com/muktbs8
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/kds_tula


  

досуговое 

объединение» 

FEST 

«Ты художник» 

12.00-14.00 с. Федоровка, 

ул. Станционная д.7а 
140.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Кинопоказ фильма 

«Дорогой папа» 

очная 02.11.2020 

14.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Зайцевский» 

ул. Новая, д.1 

 

 

6+ 10 

141.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

очная 02.11.2020 

15.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

 

6+ 10 

142.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

комната 

«В кругу друзей» 

очная 02.11.2020 

15.00-17.00 

Филиал «Богучаровский» 

п. Октябрьский, д. 113 

 

6+ 40 

143.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Дом культуры и 

досуга» 

Литературные 

чтения по 

произведениям 

для детей Льва 

Николаевича 

Толстого 

очная 02.11.2020 

17.00 

ОП «Дом культуры и 

досуга» ауд. № 208 

ул. Щегловская засека, 

д.34 

 

0+ 12 

144.  Театрально-

концертный центр 

Мастер-класс по 

рисованию 

очная 2.11.2020 

18.30 

Пр-т Ленина, 85, к. 1 6+ 10 

145.  МБУДОДШИ № 6 Викторина 

«Победный марш-

бросок», 

посвященная 79-й 

годовщине 

Обороны Тулы 

дистанционная 03.11.2020 Соц. сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/

moydoddshi_6 

9-13 лет - 

146.  МБУДОДШИ № 6 Презентация 

«Музыка. Марш. 

Победа!» 

дистанционная 03.11.2020 Соц. сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/

moydoddshi_6 

8-10 лет - 

147.  МБУДО ДШИ 

им.Г.Г. Галынина 

Внеклассная 

работа. 

Видеоролик 

«Неугасима 

память 

поколений» 

дистанционная 03.11.2020 http://dshi-galienina.ru/ 6+ - 

148.  Модельная Турнир знатоков очная 03.11.2020 г. Тула, ул. Металлургов, 6+ 15 

https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/moydoddshi_6


  

библиотека №14 сказок 

«Жили-были 

сказки» 

10.00 д. 2А 

149.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс по 

нетрадиционной 

технике рисования 

«Кляксография» 

очная 03.11.2020 

11.00 

Филиал «Прилепский» 

п. Прилепы, 

ул. Буденного, д. 9 

6+ 

 

15 

150.  Театрально-

концертный центр 

А.С. Пушкин, 

«Евгений 

Онегин». Отрывок 

из поэмы 

дистанционная 03.11.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

12+ - 

151.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Мастер-класс 

по декоративно-

прикладному 

искусству в 

рамках проекта 

«Мастерская» 

очная 03.11.2020 

11.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

6+ 10 

152.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

программа 

очно 03.11.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Федоровский» 

отдел «Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

6+ 10 

153.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Творческая 

мастерская 

«Талантливые 

дети» 

очная 03.11.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Богучаровский» 

отдел «Рождественский» 

п. Рождественский, ул. 

40 лет Октября, д. 1 

 

6+ 20 

154.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Кинопоказ фильма 

«Дорогой папа» 

очная 03.11.2020 

12.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Иншинский» 

п. Иншинский, д.22 

12+ 10 

155.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Праздничный 

концерт «Пою 

тебе, моя Россия!» 

очная 03.11.2020 

12.00 

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский, ул. 

М. Горького, д.13 

0+ 30 

156.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Серия постов ко 

дню народного 

единства 

«В единстве 

народов наша 

дистанционная 03.11.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_youzhny

i 

 

0+ - 

https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/dk_youzhnyi


  

сила!» 
157.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Мастер-класс от 

Народного 

мастера 

Л.М. Агаповой 

«Тульская 

городская 

игрушка» 

дистанционная 03.11.2020 

12.00 

https://vk.com/kosogorets 

 

https://ok.ru/kosogorets 

 

https://www.youtube.com/

channel/UC6exI6loA8adh

KW98G8M1-g/videos 

 

0+ - 

158.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Спортивно-

игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «ЗОЖ». 

очная 03.11.2020 

12.00 

Парковая зона 

ОП «Центра культуры и 

досуга» 

(в случае 

неблагоприятных 

погодных условий 

мероприятие 

переносится в фойе 

ЦКиД) 

ул. Металлургов, д. 22 

0+ 10-15 

159.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Онлайн-чтение 

«Мир сказки» 

дистанционная 03.11.2020 

12.00 

vk.com/cgbtula 6+ - 

160.  Модельная 

библиотека №3 

им. В.Ф. Руднева 

Музейный урок 

«Поэтами 

воспетый 

наш тульский 

самовар» 

дистанционная 03.11.2020 

12.00 

vk.com/biblos3 

 

6+ - 

161.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мультвикторина 

«Знатоки 

мультфильмов» 

очная 03.11.2020 

12.00 

Филиал «Прилепский» 

отдел «Сергеевский» 

п. Сергиевский, 

ул. Центральная, д.18 

6+ 

 

20 

162.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Киберканикулы. 

Интерактивная 

площадка 

«Творческая 

лаборатория» 

в рамках проекта 

очная 03.11.2020 

12.00 

 

 

 

Филиал «Концертный зал 

«Орион» 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

6+ 15-20 

https://vk.com/kosogorets
https://ok.ru/kosogorets
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g/videos
https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/biblos3


  

«Расти! Играй!» 
163.  Центральная 

районная библиотека 

Творческий урок 

«Я напишу себе 

письмо» 

очная 03.11.2020 

12.00 

Тульская область, 

Ленинский район, пос. 

Ленинский, ул. Ленина, 

д.5 

6+ 5 

164.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

стиле» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 03.11.2020  

12.00-15.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 15 

165.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Творческая 

мастерская «Изба-

творильня» 

очная 03.11.2020 

13.00 

Филиал «Прилепский» 

отдел «Ильинский» 

п. Ильинка, 

ул. Центральная, 

д.19а к.1 

6+ 

 

20 

166.  Городская 

библиотека №22 

Час истории 

«Духом славные, 

народные сыны» 

(к Дню народного 

единства) 

дистанционная 03.11.2020 

14.00 

vk.com/22library22 12+ - 

167.  Богучаровское 

библиотечное 

объединение 

Онлайн – 

викторина 

«Смутное время: 

события, даты» 

(к Дню народного 

единства) 

дистанционная 03.11.2020 

14.00 

vk.com/id425004661 

 

12+ - 

168.  Барсуковская 

сельская библиотека 

 

Час настольных 

игр и головоломок 

«Лабиринт» 

очная 03.11.2020 

14.00 

Тульская область, 

Ленинский район, 

п. Барсуки, ул. Ленина д. 

12 

6+ 6 

169.  Рождественская 

сельская библиотека 

«Игротека в 

библиотеке» 

очная 03.11.2020 

15.00 

Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Рождественский, 

ул. Федорова д. 5 

6+ 10 

170.  МБУК «Культурно-

досуговое 

Площадка 

«Весёлые 

очная 03.11.2020 

15.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

6+ 15 

https://vk.com/22library22
https://vk.com/id425004661


  

объединение» каникулы» 

«Творческая 

Мастерская» 

 

 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 

171.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Путешествие в 

страну ПО» 

(Проект 

«ПОпоем») 

(музыкальные 

викторины, 

мастер-класс по 

вокалу от Анны 

Бруцевой) 

очная 03.11.2020 

15.00 

Филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

0+ 15 

172.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс по 

декупажу 

«HandMade» 

очная 03.11.2020 

15.00 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 10 

173.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Музыкальная игра 

«Угадай 

мелодию» 

очная 03.11.2020 

16.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 

6+ 15 

174.  Городская 

библиотека №20 

им. А. С. Пушкина 

Вечер сказок 

«Сказки бабушки 

Арины» 

дистанционная 03.11.2020 

20.00 

vk.com/bibimasp 6+ - 

175.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Показ фильма 

«Конец смутного 

времени», 

посвященного  

Дню народного 

единства 

дистанционная 04.11.2020 

11.00 

https://vk.com/mauk_gkz_t

sckid_tula 

0+ - 

176.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» 

«Час веселых 

затей. Развивайся 

и играй!» 

дистанционная 04.11.2020 

12.00 

https://vk.com/public57656

552 

https://vk.com/kds_tula 

 

 

0+ - 

https://vk.com/bibimasp
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/kds_tula


  
177.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Конкурс рисунков 

« Народы Росси» 

дистанционная 4.11.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_youzhny

i 

 

0+ 20 

178.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Хомяково» 

Онлайн викторина 

ко дню народного 

единства «В 

единстве наша 

сила» 

дистанционная 04.11.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_khomya

kovo 

 

0+ - 

179.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Показ 

мультфильма 

«Пушистые 

мошенники» 

очная 04.11.2020 

15.00 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 20 

180.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

комната 

«В кругу друзей» 

очная 04.11.2020 

15.00-17.00 

Филиал «Богучаровский» 

п. Октябрьский, д. 113 

6+ 40 

181.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Рисуем 

пальчиками» 

очная 04.11.2020 

16.30 

 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

182.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Игровая 

программа 

«Весёлые 

каникулы» 

очная 04.11.2020 

17.00 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, д.2 

0+ 20 

183.  МБУДОДШИ № 6 Мастер-класс по 

аппликации 

«Картины  из 

бумаги» 

дистанционная 05.11.2020 Соц. сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/

moydoddshi_6 

7-10 лет - 

184.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Комната 

школьника 

очная 05.11.2020 

11.00 

Филиал «Прилепский» 

отдел «Ильинский» 

п. Ильинка, 

ул. Центральная, 

д.19а к.1 

6+ 

 

20 

185.  Театрально-

концертный центр 

Юнна Мориц, 

«Это да! Это 

нет!». 

дистанционная 5.11.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

3+ - 

186.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

Кинопоказ фильма 

«Смотри как я» 

очная 05.11.2020 

11.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

12+ 10 

https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/moydoddshi_6


  

объединение» 
187.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Творческая 

мастерская 

«Талантливые 

дети» 

очная 05.11.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Богучаровский» 

отдел «Рождественский» 

п. Рождественский, ул. 

40 лет Октября, д. 1 

 

6+ 20 

188.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Музыкальная 

гостиная 

«Веселые 

каникулы» 

очная 05.11.2020 

11.00-13.00 

Филиал «Богучаровский» 

отдел «Архангельский» 

с. Архангельское, 

ул. Промышленная, д. 2 

 

6+ 20 

189.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

стиле» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 05.11.2020 

11.00 - 14.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

0+ 15 

190.  Детская библиотека 

№13 им. А.А. 

Любомудрова 

День новой книги 

«Хорошим книгам 

– Добрый Путь!» 

очная 05.11.2020 

11.00 

г. Тула, ул. Кирова, 

д. 26, корп. 1 

6+ 10 

191.  Зайцевская сельская 

библиотека 

Исторический час 

«Наша сила в 

единстве» 

дистанционная 05.11.2020 

12.00 

vk.com/id376658639 

 

6+ - 

192.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Киберканикулы. 

Игротека 

настольных игр 

«Играем с 

друзьями» 

очная 05.11.2020 

12.00 

 

 

Филиал «Концертный зал 

«Орион» 

п. Обидимо, 

ул. Школьная, д.4 

 

 

6+ 

 

5-10 

193.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

 

Кинопоказ фильма 

«Байкальские 

каникулы-2» 

очная 05.11.2020 

12.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Зайцевский» 

ул. Новая, д.1 

6+ 10 

194.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Онлайн-

викторина, 

посвященная Дню 

народного 

единства. 

дистанционная 05.11.2020 

12.00 

https://vk.com/mauk_gkz_t

sckid_tula 

 

0+  

https://vk.com/id376658639
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula


  
195.  Городская 

библиотека №18 

Познавательный 

исторический 

урок «Духом 

славные, 

народные сыны» 

(К Дню народного 

единства) 

очная 05.11.2020 

13.00 

г. Тула, Скуратовский м-

н, д. 1 

6+ 15 

196.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Дом культуры и 

досуга» 

Мастер-класс 

цирковой студии 

«Мастер-шоу»  

«Основные 

движения на 

батуте»» 

очная 05.11.2020 

14.00 

ОП «Дом культуры и 

досуга» ауд. № 114 

ул. Щегловская засека, 

д.34 

 

0+ 10 

197.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

«Краски осени» 

Рисование осени в 

разных техниках 

очная 05.11.2020 

15.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул. Шкляра, д.1а 

0+ 15 

198.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Настольные игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 05.11.2020 

15.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Михалковский» 

п.Михалково, ул. 

Карбышева д.20 а 

6+ 10 

199.  Шатский 

библиотечный пункт 

Литературный час 

«С Томом точно 

не соскучишься» 

(к 185-летию со 

дня рождения 

М. Твена) 

очная 05.11.2020 

15.00 

Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Шатск, 

ул. Садовая, д. 1А 

6+ 10 

200.  Библиотечно-

информационный 

комплекс 

BookLook 

«Книжный 

подиум» 

(об известных 

художниках-

иллюстраторах 

детских книг) 

дистанционная 05.11.2020 

15.00 

vk.com/public196941062 

 

6+ - 

201.  Городская 

библиотека №16 

Интеллектуальны

й марафон  

(Заседание 

очная 05.11.2020 

15.30 

г. Тула, п. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

6+ 10 

https://vk.com/public196941062


  

английского клуба) 
202.  Городская 

библиотека №21 

Котовасия 

«Тигр, которого 

можно погладить» 

очная 05.11.2020 

16.00 

г. Тула, п. Южный 

ул. Шахтерская 49Б 

6+ 7 

203.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Пескография» 

очная 05.11.2020 

16.30 

 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

204.  МБУДОДШИ № 6 Мастер-класс 

«Лепка из 

пластилина» 

дистанционная 06.11.2020 Соц. сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/

moydoddshi_6 

7-10 лет - 

205.  Модельная 

библиотека №14 

Познавательная 

беседа-игра 

«Со здоровьем не 

шути, его с 

детства береги!» 

очная 06.11.2020 

10.00 

г. Тула, ул. Металлургов, 

д. 2А 

6+ 15 

206.  Детская библиотека 

№13 им. 

А.А. Любомудрова 

Встреча юных 

пешеходов-

всезнаек 

«Что сказал 

дорожный знак?» 

очная 06.11.2020 

11.00 

г. Тула, ул. Кирова, 

д. 26, корп. 1 

6+ 10 

207.  Городская 

библиотека №21 

Час юмора 

«Несерьезные 

истории» 

дистанционная 06.11.2020 

11.00 

vk.com/biblfil21 

 

6+ - 

208.  Театрально-

концертный центр 

Бр. Гримм, 

«Гензель и 

Гретель». 

дистанционная 6.11.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

6+ - 

209.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Познавательная 

викторина 

«Зимующие 

птицы» 

очная 06.11.2020 

11.00 

Филиал «Прилепский» 

п. Прилепы, 

ул. Буденного, д. 9 

6+ 

 

15 

210.  Центральная 

городская библиотека 

им. Л.Н.Толстого 

Музыкальная 

открытка 

«Д. Шостакович. 

Танцы кукол» 

 

дистанционная 06.11.2020 

12.00 

vk.com/cgbtula 6+ - 

211.  МАУК «Культурно- «Час веселых дистанционная 06.11.2020 https://vk.com/public57656 0+ - 

https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/moydoddshi_6
https://vk.com/biblfil21
https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/public57656552


  

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» 

затей. Развивайся 

и играй!» 

12.00 552 

https://vk.com/kds_tula 

 

 
212.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Киберканикулы. 

Квест – игра 

«Единство в нас» 

очная 06.11.2020 

13.00 

 

Филиал «Концертный зал 

«Орион» 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

6+ 20 

213.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Хомяково» 

Познавательная 

викторина для 

школьников "С 

песней в парадном 

строю", 

приуроченная к 

Дню воинской 

славы России-

Дню проведения 

военного парада 

на Красной 

площади в городе 

Москве 7 ноября в 

1941г. 

очная 06.11.2020 

13.30 

МАУК «КДС» 

ОП ДК Хомяково, ул. 

Берёзовская, д.2. 

0+ 20 

214.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Мастер-класс 

лепка 

из соленого теста 

«Домик для 

гномика» 

очная 06.11.2020 

14.00 

Филиал «Прилепский» 

отдел «Сергеевский» 

п. Сергиевский, 

ул. Центральная, д.18 

6+ 

 

20 

215.  Городская 

библиотека №16 

Мастер-класс 

«Еж в осеннем 

лесу» 

очная 06.11.2020 

15.00 

г. Тула, п. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

6+ 10 

216.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Показ кинофильма 

«Счастье в 

конверте» 

очная 06.11.2020 

15.00 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

0+ 20 

217.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Культурно-

познавательный 

проект 

очная 06.11.2020 

15.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 20 

https://vk.com/public57656552
https://vk.com/kds_tula


  

«Вместе под 

знаком Кремля!» 

в рамках 

празднования 

500-летия 

Тульского Кремля 
218.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

комната 

«В кругу друзей» 

очная 06.11.2020 

15.00-17.00 

Филиал «Богучаровский» 

п. Октябрьский, д. 113 

 

6+ 40 

219.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Путешествие в 

страну ПО» 

Проект 

«ПОрисуем» 

(раскраски, 

пластилинография

, бумажное 

моделирование и 

др.) 

очная 06.11.2020 

16.00 

Филиал «Барсуковский» 

п. Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

0+ 15 

220.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Путешествие в 

страну ПО» 

Проект 

«ПОдвигаемся» 

(веселая зарядка, 

«Осенняя 

эстафета») 

очная 07.11.2020 

11.00 

Филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

0+ 15 

221.  Театрально-

концертный центр 

Спектакль «Бабки 

Ёжки и листопад» 

очная 07.11.2020 

11.00 

Пр-т Ленина, 85, к. 1 3+ 50 

222.  Зайцевская 

сельская библиотека 

Мастер-класс 

«Тряпичная 

кукла» 

очная 07.11.2020 

11.30 

Тульская область, 

Ленинский район, 

с. Зайцево, ул. Школьная 

д. 5 

6+ 7 

223.  Центральная 

районная библиотека 

Познавательный 

урок 

«На пути к 

Победе» 

дистанционная 07.11.2020 

12.00 

vk.com/crbmuktbs 6+ - 

https://vk.com/crbmuktbs


  
224.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Игровая 

программа 

очная 07.11.2020 

12.00 

Филиал «Прилепский» 

отдел «Крутенский» 

д. Крутое, д. 6а 

6+ 

 

20 

225.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Южный» 

Развлекательно-

позновательная 

программа 

«Свистать всех 

наверх!!» 

очная 07.11.2020 

12.00 

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский, ул. 

М. Горького, д.13 

0+ 10 

226.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Косогорец» 

Мастер-класс 

«Новогодние 

украшения своими 

руками» 

очная 07.11.2020 

12.00 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина, д.2 

0+ 20 

227.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Спортивно-

игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «ЗОЖ». 

очная 07.11.2020 

12.00 

Парковая зона 

ОП «Центра культуры и 

досуга» 

(в случае 

неблагоприятных 

погодных условий 

мероприятие 

переносится в фойе 

ЦКиД) 

ул. Металлургов, д. 22 

 

0+ 10-15 

228.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Настольные игры 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 07.11.2020 

12.00 

Филиал «Рассветский» 

п. Рассвет, д.35 

6+ 10 

229.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Детская игровая 

площадка 

«Осень в твоем 

стиле» 

в рамках проекта 

«Расти! Играй!» 

очная 07.11.2020 

13.00 -16.00 

Филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

6+ 15 

230.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Игровая 

программа «Фото-

квест» 

очная 07.11.2020 

13.30 

Филиал «Культурно-

спортивный комплекс» 

п. Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

6+ 10 

231.  МБУК «Культурно- Киберканикулы. очная 07.11.2020 Филиал «Концертный зал 6+ 20 



  

досуговое 

объединение» 

Чайная вечеринка 

для детей 

«Осенняя 

перезагрузка» 

15.00 

 

 

«Орион» 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 
232.  МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

Кинопоказ фильма 

«Счастье в 

конверте» 

очная 07.11.2020 

16.00 

Филиал «Рассветский» 

отдел «Иншинский» 

п. Иншинский, д.22 

0+ 10 

233.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

Мастер-класс 

«Рисование» 

очная 07.11.2020 

16.30 

 

Центр творчества 

«Октябрьский» 

ул. Октябрьская, д.95Б 

 

0+ 10 

234.  Театрально-

концертный центр 

А.С. Пушкин, 

«Барышня-

крестьянка». 

Отрывок из 

повести 

дистанционная 8.11.2020 

11.00 

https://vk.com/teatr_ermita

zh 

12+ - 

235.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Весёлые 

каникулы» 

Танцевальное 

пространство 

«Мы любим 

Зумбу» 

очная 08.11.2020 

11.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 

0+ 15 

236.  МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

Площадка 

«Весёлые 

каникулы» 

Игровая 

программа 

«Стартуем!» 

очная 08.11.2020 

12.00 

Филиал «Барсуковский» 

отдел «Хрущевский» 

с.Хрущево, 

ул.Шкляра, д.1а 

0+ 15 

237.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Центр культуры 

и досуга» 

 

Кинопоказ фильма 

«Герой нашего 

времени» 1965г. 

по роману 

М.Ю. Лермонтова 

очная 08.11.2020 

12.00 

ОП «Центра культуры и 

досуга» зрительный зал 

ул. Металлургов, д. 22 

 

 

0+ 15 

238.  МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Дом культуры и 

Мини-спектакль 

«Школьный 

телевизор»   

очная 08.11.2020 

14.00 

ОП «Дом культуры и 

досуга» ауд. № 208 

ул. Щегловская засека, 

0+ 20 



  

досуга» Весёлые  

истории», 

посвящённый 

Международному 

Дню КВН. 

д.34 

 

 

 

  

  
 


