
Информация о реализации муниципальными учреждениями культуры летних проектов  

в период с 1 июня по 31 августа 2022 года 

 

ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС 

 

Наименование экскурсии Расписание 

1. Экскурсия по городу Туле.  

Проспект Ленина, 27 (посадка на ост. ул. Каминского) — ул. Советская — ул. Дзержинского - ул. 

Никитская — ул. Менделеевская —ул. Союзная - Благовещенский пер.- ул. Благовещенская — 

Союзный переулок — Черниковский переулок —ул. Советская- ул. Октябрьская. Остановка у 

храма Сергия Радонежского — ул. Пузакова — ул. Демидовская —Оружейный переулок. 

Остановка у церкви Николы Зарецкого —ул. Октябрьска - ул. Советская- Красноармейский 

проспект — ул. Лейтейзена — ул. Демонстрации — ул. Ленина — Красноармейский проспект – ул. 

Советская -проспект Ленина. Остановка на пл. Победы — проспект Ленина до пересечения с ул. 

Гоголевская –  

ул. Пирогова — ул. Толстого. Остановка на Всехсвятском кладбище - ул. Толстого — ул. 

Жуковского — ул. Каминского —проспект Ленина, 27 (высадка на ост. ул. Каминского). 

04.06.2022  12.00 

25.06.2022  12.00 

16.07.2022  12.00 

06.08.2022  12.00 

27.08.2022  12.00 

2. Экскурсия в Усадьбу А.С. Хомякова 

Проспект Ленина, 27 (посадка на ост. ул. Каминского) — ул. Советская — ул. Октябрьская, выезд 

на Московскую трассу. Музей «Усадьба А.С. Хомякова» в пос. Октябрьский, 1. 

В усадьбе остановка на 1,5 часа (экскурсия по экспозиции и территории, мастер-класс). Затем 

обратно до остановки проспект Ленина. 

11.06.2022  12.00 

02.07.2022  12.00 

23.07.2022  12.00 

13.08.2022  12.00 

3. Экскурсия на кирпичный завод Браер 

Проспект Ленина, 27 (посадка на ост. ул. Каминского) — ул. Советская — ул. Луначарского — ул. 

Курковая — Алексинское шоссе — завод Браер (пос. Обидимо). На заводе Браер – экскурсия, 

мастер-класс, обед. Затем едем обратно в Тулу до остановки проспект Ленина. 

18.06.2022  12.00 

09.07.2022  12.00 

30.07.2022  12.00 

20.08.2022  12.00 

 

Музейная летняя школа «Та-дам! Делаем игру!». «Создание настольной игры о Туле» – звучит уже само по себе 

интригующе. Но куда увлекательнее и интереснее программа летней музейной школы ТИАМа «Та-дам! Делаем игру!». 

Из чего будет состоять день в музейной летней школы: 

1. Геймдев: придумываем игровые механики, соединяем их, добавляем испытания и задания. 



2. Обед в кондитерском доме «Морозовский». 

3. Игровые экскурсии по городу и в музеях Тулы, участие в мастер-классах: создаём собственный парфюм, целебное 

мыло, старинную фотографию и другое. 

4. Свободное время для игр, общения и наслаждения летом. 

5. Геймдев: закрепляем полученные за день знания, внедряя их в нашу игру. 

Последние два дня музейной летней школы будут посвящены тестированию игры ребятами, а итоговую версию 

опубликуем на нашем сайте в свободном доступе, чтобы каждый смог распечатать и сыграть. 

Школа для детей и подростков 9-13 лет, в группе до 15 человек. Успейте записаться! 

Узнать цену и оставить заявку на сайте: https://tiam-tula.ru/ta-dam-igra-2022/?utm_source=tad. 

Платно. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения: https://tiam-tula.ru/, а также в 

официальных группах учреждения в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/tiamuseum, Телеграмм 

https://t.me/tiam_tula, Ru-Tube канал https://rutube.ru/channel/25312120/. 

  Контактная информация: +7 (4872) 70-40-58, mbuk.tiam@tularegion.org.  
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БИБЛИОТЕКА ПОД ЗОНТИКОМ 

Летний проект «Библиотека под зонтиком» муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная 

система» представит многообразием современных библиотечных направлений: летние читальные залы, буккроссинг, 

выставки, блиц-опросы, фольклорные посиделки, арт-площадки и многое другое. Под открытым небом, все 

желающие смогут прочесть книгу, взять ее с собой. 

№ Форма и наименование 

проекта  

 

Дата 

проведения 

мероприятий 

проекта 

 

Время 

проведени

я 

мероприят

ий 

проекта 

Место проведен

ия 

мероприятий 

проекта 

Кратное описание проекта  

с историей и 

успешной практикой  

внедрения проекта 

 

Контактное  

лицо, ответственное 

 за 

организацию  

 проекта 

1. Летние читальные залы 

«Библиотека под 

зонтиком» 

01.06.2022 – 

30.08.2022 

(ежедневно, 

кроме 

воскресенья, 

по графику) 

По графику Казанская 

набережная, 

Центральный 

парк культуры и 

отдыха им. П.П. 

Белоусова, 

Комсомольский 

парк культуры и 

отдыха, 

Пролетарский 

парк культуры и 

отдыха, 

Рогожинский 

парк культуры и 

отдыха имени 

Тульского 

рабочего полка, 

Платоновский 

парк, скверы и 

площадки 

города 

С 2014 года в летний период 

библиотеки МУК ТБС в парках и на 

площадках города открывают летние 

читальные залы в рамках проекта 

«Библиотека под зонтиком». Для 

жителей и гостей Тулы проводятся 

интерактивно-развлекательные 

программы: квесты, флэшмобы, 

мастер-классы, викторины, конкурсы, 

игротеки, кукольные спектакли для 

самых маленьких читателей и многое 

другое. Под открытым небом всем 

желающим предлагается прочесть 

книгу, пообщаться и просто весело 

провести время. В 2022 году будут 

открыты 34 площадки. 

Калинина О.А., 

директор МУК ТБС, 

Телефон: 33-80-78, 

Email: 

muk_tbs@tularegion.org 



1.  Проект «Библиомобиль» 3 раза в месяц 

по графику 

12:00 п. Молодёжный; 

п. Обидимо; 

с. Слободка; 

п. Сергеевский; 

д. Нижние 

Присады; 

п. Новый; 

п. Петровский; 

с. Частое; 

д. Медвенка; 

д. Морозовка; 

д. Высокое. 

В рамках проекта «Библиомобиль» 

создаются условия для обслуживания 

пользователей, в том числе детей и 

подростков в отдалённых населённых 

пунктах, где нет библиотек. 

Сотрудники библиотеки успешно 

реализуют проект во многих 

населенных пунктах, формируют 

читательский контингент, занимаются 

изучением состава пользователей их 

интересов и запросов, организуют 

выездные массовые мероприятия, 

обеспечивают справочно-

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей. 

Зуева Е.А., заведующий 

Центральной районной 

библиотекой МУК 

ТБС, 

Телефон: 72-53-92 

Email: 

tbs_srb@tularegion.org 

2.  Проект 

«Библиопродленка» 

Еженедельно 

по вторникам 

12:00 Торховская 

поселковая 

модельная 

библиотека 

(Ленинский 

район, п. 

Торхово, ул. 

Центральная, д. 

24 

«Библиопродленка» — это 

неформальные встречи школьников, 

встречи любителей настольных игр и 

встречи по интересам. В учебные дни 

после школы дети с удовольствием 

приходят в библиотеку, чтобы сделать 

уроки в дружной компании, а потом 

совместно весело и с пользой провести 

свой досуг. Во время каникул наш 

проект продолжит свою работу, чтобы 

разнообразить для ребят их досуг и 

расширить читательский кругозор. 

Урюпина Д. Н., 

Заведующий 

Торховской поселковой 

модельной 

библиотекой, 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tulare

gion.org 



3.  Цикл мероприятий в 

рамках программы 

«Летнее чтение – 2022» 

Июнь 

(по графику) 

По графику Библиотеки 

МУК ТБС 

 

В данной программе принимают 

участие летние оздоровительные 

лагеря при центрах образования 

города Тулы. 

Для каждого центра образования 

подготовлены мероприятия различной 

тематики для организации досуга 

воспитанников лагерей в летний 

период, для привлечения читателей в 

библиотеку, а также нравственному, 

эстетическому и патриотическому 

воспитанию детей. 

Программа «Летнее чтение» успешно 

востребована как у педагогов школ, 

так и у воспитанников летних 

оздоровительных лагерей при ЦО. 

Калинина О.А., 

директор МУК ТБС, 

Телефон: 33-80-78, 

Email: 

muk_tbs@tularegion.org 

4.  Проект «Чтобы помнили» 

- выставка- экспозиция 

«Память о подвиге» 

июнь 

(ежедневно) 

по режиму 

работы 

библиотеки 

Модельная 

библиотека № 8 

(г. Тула, п. Косая 

Гора, ул. 

Гагарина, д.7) 

Экскурсии по выставке-экспозиции 

«Память о подвиге». Основная задача 

проекта сохранение памяти о 

событиях   Великой Отечественной 

Войны, воспитание у подрастающего 

поколения чувства гражданственности 

и патриотизма, гордости за свою 

Родину, пробуждение интереса к 

истории малой Родины. 

 

Дворовкина О.В., 

заведующий модельной 

библиотекой № 8, 

Телефон: 23-03-75 

Email: 

tbs_bibl8@tularegion.org 

 

5.  Проект «Косая Гора 

творческая» - цикл «Моя 

коллекция» Выставка-

экспозиция «Путешествие 

в детство» - игрушки 

нашим мам, пап, бабушек 

и дедушек».         

(игрушки из частных 

собраний косогорцев) 

июнь - август 

(ежедневно) 

по режиму 

работы 

библиотеки 

 

 

Модельная 

библиотека № 8 

(г. Тула, п. Косая 

Гора, ул. 

Гагарина, д.7) 

Экскурсии по выставке-экспозиции 

«Путешествие в детство» - игрушки 

нашим мам, пап, бабушек и дедушек».       

Основная задача проекта выявление и 

развитие творческих способностей и 

увлечений, популяризация 

декоративно-прикладного творчества 

создание условий для творческой 

самореализации. 

Дворовкина О.В., 

заведующий модельной 

библиотекой № 8, 

Телефон: 23-03-75 

Email: 

tbs_bibl8@tularegion.org 



1.  Творческие встречи в 

клубе «Родничок» 

июнь - август 

(1 и 3 суббота 

месяца) 

11:00 Зайцевская 

сельская 

библиотека 

(Ленинский 

район, с. 

Зайцево, 

ул. Школьная д. 

5) 

 

Летом продолжаем развивать навыки 

творческого рукоделия у детей, 

знакомство с историей тряпичной 

куклы. 

Мельникова Г.С., 

заведующий 

Зайцевской сельской 

библиотекой, Телефон: 

72-43-38 

Email: 

tbs_zajtsevskiysbf@tular

egion.org 

6.  Творческая мастерская 

«Формула рукоделия» 

04.06.2022 

13.08.2022 

 

12:00 

 

Городская 

библиотека № 4 

(г. Тула, ул. 

Металлургов, д. 

34) 

 

Проект направлен на организацию 

познавательного досуга пользователей 

библиотеки во время школьных 

каникул. В рамках проекта проводятся 

мастер–классы по прикладному 

творчеству. 

Осташова Е.В., 

заведующий городской 

библиотекой № 4, 

Телефон: 45-52-02 

Email: 

tbs_bibl4@tularegion.org 

7.  Программа «Беседы о 

великих 

соотечественниках с 

детьми» 

 

06.06.2022 

21.06.2022 

11:00 Городская 

библиотека № 15 

(г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-б) 

С 2019 года библиотека работает в 

этой программе. Ее цель - привлечь 

внимание школьников к 

познавательной и детской литературе 

об истории России и о людях, ее 

прославивших. 

Кочеткова О.В., 

заведующий городской 

библиотекой № 15, 

Телефон: 39-51-53 

Email: 

tbs_bibl15@tularegion.or

g 

8.  Программа «Островок 

детства» 

 

15.06.2022 

17.06.2022 

24.06.2022 

11:00 Городская 

библиотека № 15 

(г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-Б) 

 

С 2008 года библиотека работает по 

программе для дошкольников и 

младших школьников, цель которой - 

содействие формированию 

читательской деятельности, умению и 

навыкам чтения, информационной 

грамотности. 

Кочеткова О.В., 

заведующий городской 

библиотекой № 15, 

Телефон: 39-51-53 

Email: 

tbs_bibl15@tularegion.or

g 

 



9.  Творческая мастерская 

«Наши руки не для скуки» 

15.06.2022 

15.07.2022 

15.08.2022 

11:00 Детская 

библиотека № 13 

им. А.А. 

Любомудрова (г. 

Тула, ул. 

Кирова, дом 26, 

корп.1,) 

 

Проведение творческих мастер-

классов на базе библиотеки 

(ПЛАТНО). 

Чичерина С.А., 

заведующий детской 

библиотекой № 13 им. 

А.А. Любомудрова, 

Телефон: 40-26-61 

Email: 

tbs_bibl13@tularegion.or

g 

10.  Фольклорные посиделки 

«Чудо балалайка» 

23.06.2022 

15.07.2022 

18.08.2022 

11:00 

 

Богучаровский 

библиотечный 

пункт 

(Ленинский 

район, 

п. Октябрьский, 

д. 113) 

 

В рамках празднование Года 

культурного наследия народов России 

участники мероприятий познакомятся 

с традициями и обрядами русского 

народа, с историей балалайки, 

историей и развитием самоварного 

дела в Туле, а также с удивительным 

миром лекарственных растений и сами 

поучаствуют в их сборе. 

 

Благушина И. А. 

заведующий 

Богучаровским 

библиотечным 

объединением 

Телефон: 72-67-74 

Email: 

tbs_bogucharovskijbp@t

ularegion.org 

Подробный график работы летних читален.  

п/п Название летнего 

читального зала 

Место проведения Ответственный 

(библиотека) 

Дни работы Время 

работы 

1.  «Библиотека под 

зонтиком» 

Центральный парк культуры 

и отдыха им. П.П. Белоусова 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

(г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10) 

Телефон: 35-34-38 

Email: tbs_sgb@tularegion.org  

понедельник 11:00 - 15:00 

2.  «Почитай-КА!» Гарнизонный проезд, 

д. 2 Г – 2 Е 

Городская библиотека № 19 

(г. Тула, п. Хомяково,  

ул. Березовская, д. 2) 

Телефон: 43-62-88 

Email: tbs_bibl19@tularegion.org  

вторник 16:00 - 18:00  

3.  

 

«БиблиоТеремок» ул. М. Жукова, 

 д. 8-Б 

(площадка перед 

библиотекой) 

Городская библиотека № 15  

(г. Тула, ул. М. Жукова, д. 8-Б) 

Телефон: 39-51-53 

Email: tbs_bibl15@tularegion.org  

вторник, четверг 10:00 -11:00 

mailto:tbs_sgb@tularegion.org
mailto:tbs_bibl19@tularegion.org
mailto:tbs_bibl15@tularegion.org


4.  «Летние тропинки 

чтения» 

ул. М. Горького, 20 

(площадка перед 

библиотекой) 

Городская библиотека № 20  

им. А.С. Пушкина 

(г. Тула, ул. М. Горького, д. 20) 

Телефон: 34-12-64 

Email: tbs_bibl20@tularegion.org  

вторник, четверг 10:00 - 12:00 

5.  «Книга на улице» ул. Бондаренко, 11 

(площадка перед 

библиотекой) 

Городская библиотека № 22 

(г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11) 

Телефон: 48-56-76 

Email: tbs_bibl22@tularegion.org  

вторник, 

четверг  

10:00 -12:00 

6.  «Читай-дворик на 

Новомосковской» 

ул. Новомосковская, 9а 

(площадка во дворе) 

Модельная библиотека № 1 

(г. Тула, ул. Новомосковская, д. 9) 

Телефон: 37-10-91 

Email: tbs_bibl1@tularegion.org  

вторник,  

четверг 

11:00 -12:30 

7.  «Читалочка» Пролетарский парк 

культуры и отдыха 

Модельная библиотека № 14 

(г. Тула, ул. Металлургов, д. 2-А) 

Телефон: 40-70-00 

Email: tbs_bibl14@tularegion.org  

вторник 

четверг 

11:00 - 13:00 

8.  «Библиосундучок» Рогожинский парк культуры 

и отдыха имени Тульского 

рабочего полка 

Детская библиотека № 11 

(г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1) 

Телефон: 21-51-50 

Email: tbs_bibl11@tularegion.org  

вторник,  

четверг 

 11:00 - 13:00 

9.  «Литературная 

скамейка» 

Комсомольский парк 

культуры и отдыха 

Модельная библиотека № 3  

им. В.Ф. Руднева 

(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201) 

Телефон: 43-03-14 

Email: tbs_bibl3@tularegion.org  

вторник, четверг 12:00 - 14:00 

10.  «Библиоканикулы»  п. Плеханово, ул. Заводская, 

15 

(летняя площадка)  

Плехановский библиотечный пункт 

(Ленинский район, п. Плеханово ул. 

Заводская, д.15) Телефон: 75-26-26  

Email: 

tbs_plehanovskijbp@tularegion.org  

среда  11:00 -12:00 

11.  «Библиотечный 

калейдоскоп» 

п. Шатск,  

ул. Садовая, 1а 

 (площадка перед 

библиотекой) 

Шатская поселковая библиотека 

(Ленинский район, п. Шатск,  

ул. Садовая, д. 1-А) 

Email: tbs_shatskijbp@tularegion.org   

среда 

 

11:00 - 

12:00 

12.  «Лето, книга, я – 

друзья!» 

с. Архангельское,  

ул. Промышленная, 2 

Архангельский библиотечный пункт 

(Ленинский район, с. Архангельское,  

ул. Промышленная, 2) 

среда  11:00 - 12:30  

mailto:tbs_bibl20@tularegion.org
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(площадка перед 

библиотекой) 

Телефон: 72-20-77 

Email: tbs_arhangelskijbp@tularegion.org   

13.  «Лето зря не проводи, 

в библиотеку 

приходи!» 

п. Ленинский, 

ул. Ленина, 5 

ЦРБ  

(сквер) 

 

ЦРБ 

(Ленинский район, пос. Ленинский, ул. 

Ленина, д.5) 

Телефон: 72-53-92 

Email: tbs_srb@tularegion.org  

среда, пятница 

 

11:00 - 13:00 

14.  «Лето зря не проводи, 

в библиотеку 

приходи!» 

п. Ленинский-1,  

ул. Гагарина, 10.  

(площадка за библиотекой) 

ЦРБ 

(Ленинский район, пос. Ленинский, ул. 

Ленина, д.5) 

Телефон: 72-53-92 

Email: tbs_srb@tularegion.org  

среда 11:00 - 13:00 

15.  «Библиотека под 

зонтиком» 
Платоновский парк ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

(г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10) 

Телефон: 35-34-38 

Email: tbs_sgb@tularegion.org  

среда 11:00 - 14:00 

16.  «А у нас во дворе» ул. Кирова,26, кор.1 

(детская площадка) 

Детская библиотека № 13 

им. А.А. Любомудрова 

(г. Тула, ул. Кирова, д. 26, 

корп. 1) Телефон: 40-26-61 

Email: tbs_bibl13@tularegion.org  

среда 11:30 -12:30 

17.  «В весёлое лето с 

книгой» 

п. Барсуки,  

ул. Ленина, 12 

(детская площадка за 

библиотекой) 

Барсуковская сельская библиотека  

(Ленинский район, п. Барсуки,  

ул. Ленина д. 12) 

Телефон: 72-90-88 

Email: tbs_barsukovskijsbf@tularegion.org  

среда 12:00 -13:00 

18.  «Лето, книги, я – 

друзья!» 

п. Менделеевский, ул. 

Ленина, 18 

(площадка перед 

библиотекой) 

Городская библиотека № 16  

(г. Тула, п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 18) 

Телефон: 33-00-70 

Email: tbs_bibl16@tularegion.org  

среда 14:00 -15:00 

19.  «БиблиоЗабавы на 

Казанской» 

Казанская набережная, 

беседка «Волна» 
Библиотечно-информационный комплекс  

(г. Тула, Красноармейский пр., д. 1)  

Телефон: 55-49-47 

Email: tbs_bik@tularegion.org  

среда 15:00 - 17:00 

20.  «Нескучайки» п. Ильинка, ул. 

Центральная,19 

Ильинский библиотечный пункт 

 (Ленинский район, п. Ильинка, ул. 

Центральная д. 19) 

среда 16:00 – 17:00 

mailto:tbs_arhangelskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_srb@tularegion.org
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(площадка перед 

библиотекой) 

Телефон: 72-12-29 

Email: tbs_ilinskijbp@tularegion.org  

21.  «Летом не скучаем – 

играем и читаем» 

пос. Иншинский детская 

площадка дома № 5 

Иншинский библиотечный пункт 

(Ленинский район, п. Иншинский, д. 22) 

Телефон:72-24-05 

Email: 

tbs_inshinskijbp@tularegion.org  

среда 16:00 – 17:00 

22.  «Нескучайки» п. Прилепы, ул. Буденного, 7 

(площадка перед 

библиотекой) 

Прилепский библиотечный пункт 

 (Ленинский район, п. Прилепы, ул. 

Буденного, д. 7) 

Email: tbs_prilepskijbp@tularegion.org  

среда 16:00 – 17:00 

23.  «Нескучайки» дер. Крутое, 

6а  

(площадка перед 

библиотекой) 

Крутенский библиотечный пункт 

 (Ленинский район, дер. Крутое, 

д. 6а) 

Email: tbs_krutenskijbp@tularegion.org  

среда 17:00 – 18:00 

24.  «Летняя фишка – 

читай с друзьями 

книжку!» 

п. Рождественский,  

ул. Федорова, 5 

(площадка перед 

библиотекой) 

Рождественская сельская библиотека  

(Ленинский район, п. Рождественский,  

ул. Федорова д. 5) 

Email: tbs_rozhdestvenskijsbf@tularegion.org  

четверг 11:00 -12:00 

25.  «Библиосквер» сквер перед 

ДК «Косогорец» 

Модельная библиотека № 8 

(г. Тула, п. Косая Гора,  

ул. Гагарина, д.7) Телефон: 23-03-75 

Email: tbs_bibl8@tularegion.org  

 четверг 11:00 -13:00 

26.  «Литературная 

площадка» 

 

площадка 

Скуратовского 

микрорайона 

Городская библиотека № 18 

(г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1) 

  Телефон: 31-33-46 

Email: tbs_bibl18@tularegion.org  

четверг 11:00 - 13:00 

27.  «По книжным 

тропинкам лета» 

п. Торхово, 

ул. Центральная, 24 

(площадка перед 

библиотекой) 

 

 

Торховская поселковая модельная 

библиотека 

(Ленинский район, п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24) 

Email: 

tbs_torhovskijbp@ tularegion.org   

четверг 12:00 – 13:00 

28.  

 

«Летние тропинки 

чтения» 

 

с. Зайцево,  

ул. Новая, 1  

Зайцево, ул.  

Школьная, 5 

Зайцевская сельская библиотека 

(Ленинский район, с. Зайцево,  

ул. Школьная д. 5) 

Телефон: 72-43-38 

Email: tbs_zajtsevskiysbf@tularegion.org  

1,3 четверг месяца,  

2,4 четверг месяца 

15:00 – 16:00 

mailto:tbs_ilinskijbp@tularegion.org
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(площадка перед 

библиотекой) 

29.  «За 90 дней лета 

вокруг света» 

пос. Рассвет  

детская площадка дома № 37 

 

Рассветовский библиотечный пункт 

 (Ленинский район,  

п. Рассвет д. 35) 

Телефон: 72-34-93 

Email: tbs_rassvetovskijbp@tularegion.org  

четверг 16:30 – 17:30 

30.  «Библиотека под 

зонтиком» 

Сквер за ТЦ  

«Кировский» 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

(г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10) 

Телефон: 35-34-38 

Email: tbs_sgb@tularegion.org  

пятница 11:00 - 15:00 

31.  «Библиополянка» п. Октябрьский, 113 

(площадка перед 

библиотекой) 

Богучаровский библиотечный пункт 

 (Ленинский район,  

п. Октябрьский, д. 113) 

Телефон: 72-67-74 

Email: tbs_bogucharovskijbp@tularegion.org  

пятница  

  

11:00 - 12:30 

  

32.  «Яркий праздник 

детства» 

с. Алешня  

(детская площадка)  

Алешинский библиотечный пункт 

 (Ленинский район, с. Алешня, ул. Победы, д. 

4-А) Телефон:  

Email: tbs_aleshinskijbp@tularegion.org  

пятница  12:00 -13:00 

33.  «Лето с книгой» 

 

с. Хрущево,  

ул. Совхозная, 12 

(детская площадка перед 

библиотекой) 

Хрущевский библиотечный пункт 

 (Ленинский район, с. Хрущево,  

ул. Совхозная д. 12) 

Телефон: 72-85-52 

Email: tbs_hrushchvskijbp@tularegion.org 

суббота 12:00 - 

13:00 

34.  «Вот оно какое, наше 

лето!» 

с. Федоровка, ул. 

Станционная, 7-а (детская 

площадка перед 

библиотекой) 

Федоровский библиотечный пункт 

 (Ленинский район, с. Федоровка, ул. 

Станционная, д. 7-а) 

Email: tbs_fedorovskijbp@tularegion.org  

суббота  14:00 -15:00 

 

Бесплатно. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения: https://tbclib.ru/, а также в 

официальных группах учреждения в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/libtbs, Телеграмм https://t.me/MUK_TBS.  

 Контактная информация: +7 (4872) 55-42-66, muk_tbs@tularegion.org.  
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#НЕСКУЧНЫЙГОРОД 

 

Летний проект культурно-досуговых учреждений города Тулы, в том числе в сельской местности. 

#НЕСКУЧНЫЙГОРОД - это увлекательный, активно-позитивный проект для тех, кто хочет весело и с пользой 

провести время, погрузившись в атмосферу радости и дружбы в тесном общении со сверстниками, обозначить свои 

взгляды и вкусы в самовыражении, не отрываясь от привычных ежедневных занятий недалеко от дома, найти новых 

друзей, приехав погостить к бабушке.  

Проблема организации детского досуга в каникулярное время заключается в недостаточной заинтересованности 

детей и подростков выйти из дома (даже в сельской местности), выключить компьютеры и сотовые телефоны, и пойти 

принять участие в очных мероприятиях. Это приводит к «гаджет – зависимости», несмотря на кажущуюся невинность 

такого времяпровождения, наносит существенный вред их физическому и психологическому здоровью. Вынужденная 

беспризорность детей и подростков в каникулярное время является основной причиной совершения ими противоправных 

действий, случаев травматизма, увеличения таких видов девиации как: курение, наркомания, употребление алкоголя. 

Цели, задачи: Организация различных форм досуга для детей и подростков, не занятых в каникулярное время  

Краткое описание:  

Создание летних площадок под открытым небом и в помещении ДК для занятий с детьми и подростками. 

Актуальность проекта состоит в том, что площадка объединяет детей различных возрастов в одно время, при этом 

участники проекта разделены на группы и заняты по интересам одновременно на всех площадках дома культуры, а также 

имеют возможность не только провести свой досуг, но и получить навыки в декоративно-прикладном творчестве, 

хореографическом искусстве, в спорте, а также навыки социальной коммуникации, что поможет снять барьеры общения 

и получить бесценный опыт взаимопомощи, уважения, поддержки к партнёру. 

Категория пользователей: дети и подростки от 3 до 18 лет  

Ожидаемые результаты:  

• дети получат навыки в различных видах искусства, спорте, социальной коммуникации, будут ориентированы 

на здоровый образ жизни и гармоничное развитие личности путём творческих занятий;  

• для родителей - профилактика беспризорности, правонарушений, пропаганда семейных ценностей и 

счастливого детства. 

 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

Еженедельно по 

средам в 16.00 

 

«Нескучный город» Цикл игровых программ. 

Результатом проекта станет 

реализация организованного 

игрового досуга детей и подростков, 

развитие творческого потенциала 

каждого ребенка, укрепление общего 

физического состояния, знакомство с 

разнообразными видами игровой 

деятельности. Приобретение 

навыков индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Для подростков профилактика 

вовлечения их в негативную 

окружающую среду и минимизация 

рисков попадания в опасную 

среду(наркомания, табакокурение, 

группы в социальных сетях, 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей и т.д.) 

ОП ДК «Южный» п. 

Менделеевский, ул. 

М. Горького, д. 13 

Дорохова Т. Ю. 

Заведующая 

ОСП 

8 (4872) 33-08-11 

Еженедельно по 

вторникам в 

16.00 

«Мир настольных 

игр» 

Организованные игровые зоны 

способствуют развитию 

интеллектуальных способностей 

детей и подростков, логического 

мышления, умение работать в 

команде, получение 

коммуникационных навыков.  

ОП ДК «Южный» п. 

Менделеевский, ул. 

М. Горького, д. 13 

Дорохова Т. Ю. 

Заведующая 

ОСП 

8 (4872) 33-08-11 

Еженедельно по 

воскресеньям в 

12.00  

Проект 

«Эксперименторий» 

Организация действующей выставки 

игровых приборов, выполненных 

руками воспитанников клуба 

ОП МАУК «КДС» 

«Дом культуры и 

досуга» 

Пономарёв Л.Д. 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

народного клуба 

НТТМ «Электрон» 

«Электрон» способствует 

пропаганде научно-технических 

знаний среди детей, позволяет 

развитию моторики, логического 

мышления, развитию памяти и 

сообразительности.  Организация 

тематических викторин, в том числе 

и технических, помогает развитию у 

детей  творческого потенциала, 

расширению кругозора и образного  

мышления. 

ул. Щегловская 

засека, 34 

Руководитель 

клубного 

формирования 

40-80-03 

Еженедельно по 

вторникам в 

12:00 

«Вместе веселей» Развлекательная программа. Всё 

лето, на территории учреждения 

проводятся различные тематические 

игровые программы для детей, 

которые имеют большую 

популярность и даже постоянных 

посетителей. 

МАУК КДС ОП ДК 

«Хомяково», 

ул.Берёзовская,д.2 

Дворецкий Н.В. 

Заведующий 

ОСП 

89606010100 

Еженедельно по 

четвергам в 15:00 

«Киноканикулы» Кинопоказы, как и развлекательные 

программы имеют популярность 

среди жителей посёлка, и их 

регулярно посещают не только дети, 

но и их родители. 

МАУК КДС ОП ДК 

«Хомяково», 

ул.Берёзовская,д.2 

Дворецкий Н.В. 

Заведующий 

ОСП 

89606010100 

11.06.2022 12.00 

18.06.2022 12.00 

25.06.2022 12.00 

02.07.2022 12.00 

09.07.2022 12.00 

16.07.2022 12.00 

21.07.2022 12.00 

«Нескучный город» Интерактивная игровая программа 

для детей и родителей. Для гостей 

подготовлено много разнообразных 

активностей. Мероприятие 

рассчитано на детей разного 

возраста. Семьи могут 

посоревноваться в ловкости и 

Парковая зона ОП 

«Центр культуры и 

досуга» 

ул. Металлургов, 22 

Родионова Н.В. 

заведующая 

культурно-

досуговым 

отделом  

8-905-110-58-40 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

28.07.2022 12.00 

06.08.2022 12.00 

13.08.2022 12. 00 

18.08.2022 12.00 

20.08.2022 12.00 

25.08.2022 12.00 

27.08.2022 12.00 

смекалке, быстроте и креативности, 

пройти испытания, потанцевать! А 

главное – весело провести время на 

свежем воздухе и зарядиться массой 

положительных эмоций. 

Каждую 3 и 4 

пятницу месяца в 

15.00 

«Играя развиваемся» Интерактивно-познавательное 

пространство. Каждый ребенок 

любознателен и ненасытен в 

познании окружающего мира. В 

такой игре дети не только узнают 

новое, но и учатся работать в 

команде, понимать и поддерживать 

друг друга. 

Городской 

концертный зал. 

Кабинет 212 

ул. Советская, 2 

Тимоненкова 

А.П.  

заведующая 

отделом 

8 (4872) 55-05-64 

Еженедельно по 

средам в 17.00, 

субботам в 12.00 

«Нескучный город» Цикл игровых программ. 

Результатом проекта станет 

реализация организованного 

игрового досуга детей и подростков, 

развитие творческого потенциала 

каждого ребенка, укрепление общего 

физического состояния, знакомство с 

разнообразными видами игровой 

деятельности. Приобретение 

навыков индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Для подростков профилактика 

вовлечения их в негативную 

окружающую среду и минимизация 

 

ОП ДК «Косогорец»  

п. Косая Гора, 

 ул. Гагарина, д. 2 

Абрамова Н.П. 

Художественный 

руководитель 

8 (4872) 23-72-88 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

рисков попадания в опасную 

среду(наркомания, табакокурение, 

группы в социальных сетях, 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей и т.д.) 

Еженедельно 

 каждую среду, 

пятницу 

10.00 

Площадка 

 Город детства 

 

Реализация программы проходит с 

помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и 

подвижных игр; организации 

коллективных творческих дел, 

спортивных мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у участников интереса к 

занятиям физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных 

умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, 

досуга; 

- творческое развитие детей, 

обогащение духовного мира и 

интеллекта ребёнка; 

- формирование осознанного 

отношения к себе, как к части 

окружающего мира. 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ 

«Рождественский» 

п. Рождественский, 

ул.40 лет Октября, 

д.1. 

 

 

8(4872) 77-33-30 

Сидоренко С.Б 

 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

Например, каждый день имеет свое 

направление. 

Еженедельно 

 каждый вторник, 

четверг 

12.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ 

«Торховский» 

п. Торхово, 

ул. Центральная, д. 

24 

8(4872)77– 33 -

15 

Овчинникова 

Т.В. 

Еженедельно 

 каждый вторник, 

четверг 

10.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ 

«Архангельский» 

ул. Промышленная, 

д. 2 

 

8(4872)77-33-13 

Гурова М.Б. 

Еженедельно 

каждый вторник, 

пятницу 

12.00  

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП 

«Богучаровский» 

п. Октябрьский 

д.113 

 

 

8(4872)72-68-34 

Новикова С.В. 

01, 03, 06 ,08, 14, 

15, 17, 29 июня 

 

Площадка 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 
МАУК «Культурно 

– досуговая 

89534387366 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

 2022 года 

10.30 

 Город детства. 

 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др. каждый день имеет свое 

направление 

система»  

ОП Дом культуры 

«Шатский» 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д.1-а 

Хромушкина 

Ю.С. 

Каждый 

понедельник и 

среду в 11.00 

Каждую пятницу 

в 16.00 

01, 22 июля 

 2022 года 

16.00 

Площадка  

«Лето в твоем 

стиле» 

 

Данный проект - это пространство 

для любого слоя населения, где 

каждый может заняться любимым 

делом. Каждый день вы можете 

поиграть в бадминтон, настольный 

теннис, настольные игры, 

бадминтон, баскетбольное кольцо, 

множество книг, раскрасок, детские 

самокаты, пазлы, игрушки-качалки, 

раскраски и многое другое. Любой 

желающий может взять трапики и 

заняться любимым делом на травке. 

А также тематические мастер 

классы, мероприятия, 

развлекательные и 

интеллектуальные программы. 

МАУК «Культурно 

– досуговая 

система»  

ОП Дом культуры 

«Шатский» 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д.1-а 

 

89534387366 

Хромушкина 

Ю.С. 

Каждый вторник, 

четверг, суббота 

12.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система» 

ОП ЦТ 

Старобасовский» 

д. Старое Басово, 

д.38-а 

 

Тел.8(4872) 

77-33-16 

Ответственный 

Петрова О. Л. 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

Каждый вторник, 

четверг, суббота  

13.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП ЦТ 

«Крутенский» 

д. Крутое, д.6а 

Тел.8(4872) 

77-33-16 

Ответственный 

Кузина О.И. 

Каждый вторник, 

пятницу, 

воскресенье 13.00 

Площадка 

 Город детства 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП ЦТ 

«Сергиевский» 

п. Сергиевский, 

ул. Центральная, 

д.18 

Тел.8(4872) 

77-33-16 

Ответственный 

Филатова О.А. 

Каждый среда, 

пятницу, суббота  

14.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»   

ОП ЦТ 

«Прилепский» 

п. Прилепы, 

ул. Буденного, д. 7 

 

Тел.8(4872) 

77-33-16 

Ответственный 

Баган А.В. 

 Каждый 

вторник, среда, 

четверг (июль, 

август)  

12.00 

Площадка 

 Город детства. 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП ЦТ 

«Ильинский» 

п. Ильинка, 

ул. Центральная, 

д.19А корп. 1 

Тел.8(4872) 

77-33-16 

Ответственный 

Чернова Г.Н. 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

Каждый вторник, 

среда, пятница 

июня  

10.30 

Площадка 

 Город детства. 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление    

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП Центр досуга 

«Рассветский» 

 п. Рассвет, д. 35 

ДК или хоккейная 

коробка 

  (в зависимости от 

погоды) 

Тел.8(4872) 

72-35-81 

Иванова А.О. 

Звонарева Т.П. 

 

Каждый вторник, 

среда, пятница  

(июль, август) 

 14.00 

Площадка 

 Город детства. 

 

  В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое 

направление. 

 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП Центр досуга 

«Рассветский» 

 п. Рассвет, д. 35 

ДК или хоккейная 

коробка 

  (в зависимости от 

погоды) 

Тел.8(4872) 

72-35-81 

Иванова А.О. 

Звонарева Т.П. 

 

Каждый 

понедельник, 

среда, суббота   

17.00 

 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление  

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП Дом культуры 

«Иншинский» п. 

Иншинский, д. 22 

 

 

 

Тел.8(4872) 

72-25-03 

Морунова Н.А. 

Головкина А.И. 

 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

Каждый 

понедельник, 

среда, пятница  

15.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП Центр 

творчества 

«Михалковский» п. 

Михалково, ул. 

Карбышева д. 20А 

 

Тел.8(4872) 

50-86-63 

Токмакова Е. С. 

Уланова Ю. А. 

Агина Т.С. 

Каждый вторник, 

четверг, пятница 

15.00 

 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно - 

досуговая система»  

ОП Центр 

творчества 

«Зайцевский» с. 

Зайцево, ул. Новая, 

д. 1 

 

Тел.8(4872) 

72-43-24 

 Архипов Г.В. 

 Воронова О.С. 

Каждый 

понедельник, 

пятница, среда 

2022 года 

12.00 

 

Площадка 

 Город детства. 

Цикл игровых 

программ «Сто затей 

для детей» 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

 ОП 

«Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

 

 

8(4872)75-22-29 

 Бобылева А.С. 

Захаренков Я.А. 

Каждую среду, 

пятницу, субботу 

июня  

14.00 

Площадка 

 Город детства 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ЦТ «Коптевский» 

д. Коптево, д. 75 

8(4872)77-33-29 

Жуковская Е. Н.  



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

 ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление  

Каждый 

понедельник 

16.00 

Среда 17.00 

Пятница 15.00 

июнь  

 

Площадка 

 Город детства 

  

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Алешинский»  

с. Алешня,  

ул. Центральная, д. 

35 

 

8(4872)77-33-14 

Григорьева Е.С. 

Каждый четверг, 

суббота июня 

14.00 

 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление  

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК 

«Федоровский» 

с. Федоровка,  

ул. Станционная, 

д.7А 

 

8(4872)77-49-18 

Швец С.А. 

Каждую среду, 

пятницу, субботу 

июля  

2022 года  

14.00 

 

Площадка 

 Город детства 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др. 

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ЦТ «Коптевский» 

д. Коптево, д. 75 

8(4872)77-33-29 

Жуковская Е. Н.  

Каждый 

понедельник 

16.00, среду 

Площадка 

 Город детства. 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Алешинский»  

МАУК «КДС» 

8(4872)77-33-14 

Швец С.А. 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

17.00, четверг 

16.00 

 июля  

2022 года  

 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

с. Алешня,  

ул. Центральная, д. 

35 

 

Каждый вторник, 

среду июля  

2022 года  

14.00 

Площадка 

 Город детства. 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК 

«Федоровский» 

с. Федоровка,  

ул. Станционная, 

д.7А 

 

8(4872)77-33-14 

Швец С.А. 

 

 

Каждый  

вторник 16.00, 

среда 16.00, 

четверг 16.00 

августа  

2022 года  

 

Площадка 

 Город детства. 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Алешинский»  

с. Алешня,  

ул. Центральная, д. 

35 

 

8(4872)77-33-14 

Лобан Д.В. 

Каждую среду, 

пятницу, субботу 

августа  

2022 года  

14.00 

Площадка 

 Город детства. 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ЦТ «Коптевский» 

д. Коптево, д. 75 

8(4872)77-33-29 

Жуковская Е. Н.  



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

Каждый четверг, 

субботу 

августа  

2022 года  

14.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК 

«Федоровский» 

с. Федоровка,  

ул. Станционная, 

д.7А 

8(4872)77-33-14 

Швец С.А. 

 

 

Каждый вторник, 

четверг  

13.00 

Площадка 

 Город детства 

  

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

МАУК «Культурно-

досуговая система»  

ОП Площадь 

«Концертный зал 

«Орион» п. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д.1  

8(4872) 72-54-55  

 Шарикова Е.Е. 

Каждую 

среду 

июль, август 

13.00 

 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление  

МАУК «Культурно-

досуговая система»  

ОП ЦТ 

«Обидимский»  

п. Обидимо, 

Комсомольская 

площадь 

8(4872) 72-54-55 

Савина А.И. 

Каждый 

понедельник, 

среда, пятница 

16.00 

Площадка  

«Каникулы с 

пользой» 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление  

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОСП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, 

ул. Советская, д.16а 

Тел.8(4872)            

77-32-92 

 Грачев А.С. 



Дата, время 

 

Название проекта Форма Место проведения Координатор, 

контактное лицо за 

организацию 

проекта 

 Каждый 

вторник, четверг 

16.00 

Площадка  

«Каникулы с 

пользой» 

 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление 

с. Хрущево                

ул. Совхозная д.1 

(детская площадка) 

Тел.8(4872) 

77-32-92 

 Слащинина А.А. 

Каждый вторник, 

четверг, пятница 

(июль и август) 

14.00 

Площадка 

 Город детства 

 

В программе летнего отдыха детей: 

развлекательные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные 

мероприятия, коммуникативные и 

ролевые игры, тренинги, беседы и 

др.  

каждый день имеет свое направление  

МАУК «КДС» ОП 

«Культурно – 

досуговый 

комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина, 

д. 9 

8-961-151-57-42 

Ерасова Е.Е 

8-953-442-03-50 

 Глебова В.М 

8-953-193-02-35 

Гришина К. 

Бесплатно. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения: https://гкз-тула.рф/, а также в 

официальных группах учреждения в социальных сетях:  

ВКонтакте  

https://vk.com/gkz_tula - Городской концертный зал, 

https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula - Центр культуры и досуга, 

https://vk.com/kosogorets - Дом культуры «Косогорец», 

https://vk.com/dk_khomyakovo - Дом культуры «Хомяково», 

https://vk.com/dk_youzhnyi - Дом культуры «Южный», 

https://vk.com/kdc_plehanovo - Дом культуры пос. Плеханово, 

https://vk.com/kz_orion_leninskiy - Концертный зал «Орион», 

https://vk.com/kdslen - культурный комплекс пос. Ленинский-1,  

https://vk.com/id540268037 - Дома культуры в пос. Барсуки и с, Хрущево, 

https://vk.com/kdo_filialshatskiy - Дом культуры пос. Шатск,  

https://vk.com/op_prilepskij - Дома культуры в пос. Прилепы, Сергиевский, Ильинка, д. Старо-Баосов, Крутое, 

https://гкз-тула.рф/
https://vk.com/gkz_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/kosogorets
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/kdc_plehanovo
https://vk.com/kz_orion_leninskiy
https://vk.com/kdslen
https://vk.com/id540268037
https://vk.com/kdo_filialshatskiy
https://vk.com/op_prilepskij


https://vk.com/dom_kult_insh_71 - Дом культуры пос. Иншинский, 

https://vk.com/mbukkdorassvet - Дом культуры пос. Рассвет, 

https://vk.com/club175142850 - Дом культуры с. Зайцево,  

https://vk.com/club135724061 - Дом культуры пос. Михалково,  

https://vk.com/bogucharovskii_dk - Дом культуры пос. Богучарово,  

https://vk.com/id585765365 - Дом культуры пос. Рождественский,  

https://vk.com/op_torxovo - Дом культуры пос. Торхово, 

https://vk.com/id409852670 - Дома культуры в с. Алешня, Федоровка, д. Коптево. 

Телеграмм https://t.me/kds_tula, Ru-Tube канал https://rutube.ru/channel/15661675/.  

Контактная информация: +7 (4872) 55-04-42, gkzmuk@tularegion.org.  
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