
 
Праздничные  мероприятия, посвященные  Дню Тульской области и 

городу-герою Туле  
 

Город Тула 
 

11 сентября 
 
ПАРАШЮТОДРОМ 106-ой ДИВИЗИИ ВДВ аэродром «Клоково»  
13.00 Показательные выступления боевой подготовки ВДВ, посвященные 
празднованию Дня Тульской области и Дня города Тулы 

 
12 сентября  

 
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ 
12.00 Торжественное  открытие торговых рядов, концертная программа  лучших 
фольклорных коллективов области, фестиваль звонарей «Волшебные перезвоны», 
выставка самоваров завода «Штамп» «Тула самоварная», выставка гармоней 
«Звонкие переборы», ярмарка народных ремесел «Мастера земли тульской» 
 
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 
(старт от МЦ «Родина», финиш у памятника Л.Н. Толстому) 
10.00 Велогонка «Горный король» 
10.00 Соревнования лыжероллеров (лыжероллерный спринт) 
 
ПЛОЩАДЬ им. В.И. ЛЕНИНА. Стоянка № 2. 
10.00 Соревнования по уличному баскетболу 
 
ПЛОЩАДЬ им. В.И. ЛЕНИНА. Стоянка № 3. 
14.00 Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы 2015» 
 
ПЛОЩАДЬ им. В.И. ЛЕНИНА 
12.00 Работа «10 активных зон»: ходулисты, Гуттаперчевые гимнасты, шоу роботов и 
трансформеров, жонглёры и клоуны, перфомансы «Живые скульптуры» и «Театр 
мимов», искусство аква-живописи и водной анимации «Эбру», «Парад флэш-мобов: 
«Счастье есть», «Отлично, Тула» 
13.00 Открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню Тульской области и 
Дню города Тулы.  
13.20 «Будущее Тулы» - концертная программа воспитанников детских школ 
искусств города Тулы 
14.00 Оркестр «Альфа-мюзик» под управлением Артемия Чекина 
15.00 Концертная программа с участием людей с ограниченными возможностями  
16.00 Ансамбль «Гармоника - джаз» МБУК «ТКО» 
17.00 Группа «Гришин» 
17.40 Поет Максим Круженков  
18.00 Концерт артиста Nicholas Black 
18.20 Концерт группы «Счастье внутри» 
19.00 Шоу-программа «Отлично, Тула!» 
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20.30 Концерт звезд российской эстрады 
21.30 Флеш-моб «Поющая Тула» 
21.45 3D видео Маппинг-шоу 
22.00 Праздничный фейерверк 
 
 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
12.00 «#ТулаРоллит» - тульское кулинарное шоу: фестиваль национальной кухни, 
мастер – классы, «Тульское чаепитие», фестиваль мороженого, интерактивные 
программы 
 
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ УПЫ 
12.00  Работа аттракционов, торговых рядов, ярмарка «Hand-made» 
14.00 Парад лодок, фестиваль воздушных змеев «Запусти мечту в небо», open-air 
«Танцевальный марафон», семейные старты «Папа-мама-я, спортивная семья!», 
концерт «Молодежный Микс», «Парад флеш-мобов», молодёжная дискотека и рок - 
концерт  
22.00 Праздничный фейерверк 
 
ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА Л.Н. ТОЛСТОМУ 
16.00 Литературно-музыкальная гостиная - выступление тульских поэтов и писателей, 
бардов, участников городских литературных клубов.  
18.00 Танцевальная программа для жителей старшего поколения «Под звуки 
оркестра».  

 
ПУШКИНСКИЙ СКВЕР 
14.00 Музыкально-поэтический концерт с участием «Тульского камерного 

оркестра» и юных поэтов города 
 

 
РОТОНДА НА БЕРЕГУ РЕКИ УПЫ 
16.00 Концерт губернаторского духового оркестра « Всё о любви»  
18.30 Open-air «Танцевальный марафон» 
 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН  
пос. Шатск, ул. Садовая 
15.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий: концертные программы, 
интерактивные площадки 
пос. Плеханово, ул. Заводская, д.17а 
17.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий: концертные программы, 
интерактивные площадки.  
пос. Иншинский, д.22, пос. Рассвет, д.22, пос. Рождественский, ул. 40 лет Октября 
18.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий: концертные программы, 
интерактивные площадки 
пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1, пос. Барсуки, ул. Советская, д.16а, пос. Октябрьский, 
д. 113, с. Алешня, ул. Центральная, д.35 
19.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий: концертные программы, 
интерактивные площадки 
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22.00 Праздничный фейерверк: пос. Ленинский, пос. Плеханово, пос. Шатск, пос. 
Октябрьский, пос. Барсуки, пос. Иншинский, пос. Рассвет, пос. Рождественский, с. 
Алешня 
 

Здание музея оружия по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 2 
 

10.00-21.00 Интерактивные костюмированные экскурсии 

10.00-21.00 Демонстрация кинохроники «Оружейная Тула» (большой конференц-зал) 

11.00-12.30 Конкурс «Есть город в России…», посвященный городу-герою Туле 

(малый конференц-зал) 

12.30-13.15 Творческая встреча «Поэт есть мир, одним объятый человеком!» 

с тульским поэтом В.Г. Ходулиным (библиотека) 

13.30-15.00 Праздничная концертная программа «Тула - город ратной славы» 

(территория музея) 

15.00-16.00 Клуб боевых друзей музея (библиотека) 

15.00-17.00 

 

Интерактивные площадки и мастер-классы на территории музея оружия: 

- дуэльное и театральное фехтование; 

- школа тульских мастеров;  

- «Полевая кухня»; 

- фототочка (макеты техники времен Великой Отечественной войны). 

16.00-16.30 Театрализованное представление военно-исторического театра музея 

«Несокрушимые» (территория музея) 

17.00-18.00 Интерактивная игра «Музейкина путаница» 

21.55-22.00 Праздничное светомузыкальное представление  

 

 
 

13 сентября 
 

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ 
12.00 Фестиваль театральных коллективов области «Театральный край» 
17.00 Спектакль Московского государственного балета «Золушка» 

 
Праздничные  мероприятия в Тульских  парках  

 
Пролетарский парк культуры и отдыха 

11 сентября 
Название мероприятия Время    

проведения 
Место проведения 

 
Театрализованное представление 

 
13.00-13.30 

 
Центральная эстрада 
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«Тайны Тульского Кремля»  

 
Работает выставка детского рисунка 
«Любимый город» 

 
В течение дня 

 
Центральная эстрада 

 
«Игра-путешествие по Тульскому 
Кремлю» (тематические станции для 
школьных команд) 

 
13.30-14.30 

 
Территория парка 

 
«Посиделки с Тульскими  мастерами» 
(интерактивная программа для 
болельщиков) 

 
13.30-14.30 

 
Здание администрации 
парка 

 
Награждение участников «Игры-
путешествия» 

 
14.30- 15.00 

 
Центральная эстрада 

 
Праздничный концерт «Тульский край я 
воспеваю» 

 
18.00-19.30 

 
Центральная эстрада 

 
Ярмарка Тульских мастеров 

 
12.00-19.30 

 
Главная аллея 

 
Организация площадки «Батут» («Единая 
Россия») 

 
11.00-14.00 

 
Детский городок 

 
Центральный парк культуры и отдыха  

12 сентября 
 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
 

Место проведения 
 
Ярмарка Тульских мастеров 

 
12.00-20.00 

 
Фонтанная площадь 

 
Работает Комната истории 
Белоусовского парка 

 
12.00-18.00 

 
Комната истории 

 
Работает фотовыставка: «Парк  
прошлого» 

 
12.00-20.00 

 
Аллея В. В. Вересаева 

 
Детские игровые программы, 
показательны выступления, концерты 
творческих коллективов. Эстрадный 
концерт от звезд Тульской эстрады 

 
12.00- 20.00 

 
Эстрада 

 
Игры, развлечения для самых маленьких 
от веселых аниматоров  

 
В течение дня 

 
Территория парка 

 
Дискотека  для детей 

 
17.00-20.00 

 
Детский городок 

 
Медиа Траст 
- Зона «Тула Семейная» ежегодный 
чемпионат по дворовым играм 

 
 
12.00-17.00 
12.00-17.00 

 
 
Большой круг 
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«Прыгалки-2015» 
- Зона «Тула Спортивная» 
профессиональная сдача нормативов( 
поддержка  комитета Тульской 
области по спорту и молодежной 
политике и спортивного сообщества 
«Динамо» 
- Зона «Тула Кулинарная» ежегодное 
показательное выступление, мастер 
класс по изготовлению пиццы 
- Праздничный концерт 

 
 
12.00-17.00 
12.00-17.00 
17.00-21.00 

 
 

Комсомольский парк культуры и отдыха  
12 сентября  

Название мероприятия Время проведения Место проведения 

 
Конкурс рисунка на асфальте, игровая 
программа для детей «Тула - 
самоварная» 

 
12.00-13.00 

 
Территория парка 

 
Работает фотовыставка: «Тула прошлого 
и настоящего» 

 
В течение дня 

 
Площадка перед сценой 

 
Детские игровые программы, 
показательны выступления, концерты 
творческих коллективов, викторины о 
родном крае.  Эстрадный концерт от 
звезд Тульской эстрады 

 
13.00-19.00 

 
Сцена 

 
Игровые программы от веселых 
аниматоров для самых маленьких 

 
11.00-15.00 

 
Детский городок 

 
Центральный парк культуры и отдыха 

13 сентября 
Название мероприятия Время 

проведения 
Место проведения 

 
Фестиваль  Тульских мастеров 
(ярмарка мастеров) 

 
12.00-20.00 

 
Вокруг фонтана 

 
Работает Комната истории 
Белоусовского парка 
 
Литературно- музыкальный вечер «О 
тебе мой город…» от общественных 
литературных объединений, 
индивидуальных поэтов, писателей, 
исполнителей бардовских  песен. 
 
Вечер романсов  

 
12.00-19.00 

 
16.00-17.00 

 
 
 

17.00-18.00 

 
Комната истории 
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Работает фотовыставка: «Парк  прошлого 
и настоящего» 

 
12.00-20.00 

 
Аллея В.В. Вересаева 

 
Фестиваль «Тульские самоцветы». 
Выступления творческих коллективов 
Тульской области 
Фестиваль рыжеволосых 
Фестиваль  бородатых 

 
 

С 12.00 
до 20.00 

 
 

Сцена 

 
Фестиваль  талантливой  молодежи 
Развлекательная программа для 
молодежи  Park party 

 
 

17.00-21.00 

 
Большой круг 

 
Фестиваль «В здоровом теле - 
здоровый дух» 
Спортивные состязания по различным 

видам спорта: футбол (детский), воркаут, 

теннис, бадминтон 

 
 

12.00-15.00 

 
 

Спортивный городок 

 
Дискотека для детей 

 
17.00-20.00 

 
Детский городок 

 
г.Алексин 

 
12.09.2015г. 

11-00 
Спортивные площадки города Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню ТО 
12.09.2015г. 
12-00-18-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Праздничная торговля 
«Алексинское подворье» 

12.09.2015 г. 
12-00-18-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря «Комплементы». 
Угощенье посетителей 
кафе от заведения: 
кондитерские изделия, 
напитки 

12.09.2015 г. 
13-00 

 Площадь ДК им. В.С. Бондаря Торжественная церемония 
открытия Дня Тульской 
области. Передача кубка 
«Лучший в районе». 
Праздничный концерт 
«Тула-земля моя!»  

12.09.2015 г. 
14-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Концертная программа с 
участием артистов г. 
Калуги 

12.09.2015 г. 
15-00 

     Площадь ДК им. В.С. 
Бондаря  

 Церемония  награждения  
представителей разных 
профессий 

12.09.2015 г. 
16-00 

     Площадь ДК им. В.С. 
Бондаря 

Выступление 
инструментального 
коллектива «Мадеро»  
г. Алексин 

12.09.2015 г. Площадь ДК им. В.С. Бондаря  Вечерний праздничный 
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17-00 концерт. Песенный флэш-
моб.Выступление ВИА 
«Команда молодости 
нашей» 

12.09.2015 г. 
18-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Выступление вокального 
ансамбля «Любава» 

12.09.2015 г. 
19-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Выступление рок-группы 
«Город А» 

12.09.2015 г. 
20-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Праздничная дискотека 

12.09.2015 г. 
22-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Праздничный салют 

13.09.2015 г. 
11-00 

ул. Советская, д.38 Концертная программа 
хора русской песни 
«Алексинские родники» 

13.09.2015 г. 
12-00-13-00 

Территория города и района Пешие экскурсии по 
местам боевой славы 
города и района 

13.09.2015 г. 
14-00 

Площадь ДК им. В.С. Бондаря Концертная программа 
Алексинской детской 
школы искусств им. К.М. 
Щедрина 
 

 
Арсеньевский район 

12.09.2015г. 
10.00 

Площадь центра культуры  и 
досуга п.Арсеньево 
 

Праздничная ярмарка и 
подворья. 
Детские аттракционы 

12.09.2015г. 
10.00 

Старт с площади центра культуры 
и досуга п.Арсеньево 

Велогонка «Кольцо 
Арсеньева», посвящённая 
Дню Тульской области. 
 

12.09.2015г. 
12.00 

Площадь центра культуры  и 
досуга п.Арсеньево 
 

Торжественная церемония 
открытия Дня Тульской 
области. Передача кубка 
«Лучший в районе».  
Праздничный концерт 
 «Тульская земля- 
Родина моя!» 

12.09.2015г. 
14.00 

Спортплощадка «Газпром»- 
детям» п.Арсеньево 
 

Турнир по футболу  среди 
команд ветеранов на приз 
Н.П.Чибисова 

12.09.2015г. 
20.00 
 

Площадь Арсеньевского 
Центра культуры и досуга 

Танцевальная программа  
«Танцуй и пой, мой край 
родной!» 
 

12.09.2015г. 
22.15-22.30 
 

Площадь Арсеньевского 
Центра культуры и досуга 

Песенный флешмоб 
«Тула - земля моя!» 
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12.09.2015г. 
22.40 

Площадь Арсеньевского 
Центра культуры и досуга 

Праздничный фейерверк 

13.09. 2015г. 
11.00 

Комсомольский парк 
п.Арсеньево 
 

Районный кросс 
на призы 
чемпионки и 
рекордсменки 
ВДФСО «Урожай» 
Тульской  области  
Н.Г.Кузиной 

13.09.2015г МО Арсеньевский район Пешие 
экскурсии по 
местам боевой 
славы района 

13.09. 2015 г.  
13.00 

Площадь 
Арсеньевского Центра 
культуры и досуга 

Праздничный 
концерт «Славим 
родную Тулу» 

 
Белевский район 

12.09.2015 г. 
11. 00 

г.Белев. Площадь Октября 
 

Торжественная церемония 
открытия Дня Тульской 
области.  
Передача кубка «Лучший в 
районе».  
Возложение цветов к 
вечному огню. 
Праздничный концерт. 
Квест-экскурсия «Перерыв 
на войну», посвященная 70- 
летию окончания Второй 
мировой войны  

12.09.2015 г. 
    12.00 
 

г. Белев,  стадион ДЮСШ 
 

 Спортивный марафон. 
 
 

12.09.2015 г. 
13.00 

г. Белев,  стадион ДЮСШ 
 

Турнир по футболу,  на 
кубок мастера спорта СССР 
по футболу,  серебряного 
призёра чемпионата 
Европы по футболу среди 
молодёжных команд 
Дорофеева В.И. 

12.09.2015г.  
18.00 

г.Белев, парк культуры и 
отдыха,  
МБУК «Белевский центр 
развития культуры и туризма» 

Детская развлекательно-
игровая программа 
«Разноцветная карусель»; 
Выставка детских работ 
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12.09.2015 г.  
20.00 
 
 
 
 

г. Белев, парк культуры и 
отдыха  
МБУК «Белевский центр 
развития культуры и туризма» 

Концертная программа, 
посвященная празднованию 
Дня Тульской области 
 «Тульская земля – Родина 
моя». Песенный флешмоб 
 

12.09.2015 г. 
22.00 

г. Белев, парк культуры и 
отдыха  
 

Праздничный фейерверк 

13.09.2015 г. 
       20.00  

г. Белев, парк культуры и 
отдыха  
МБУК «Белевский центр 
развития культуры и туризма» 

 
Молодежная дискотека 
«Танцуй пока молодой» 
 

 
Богородицкий район 

12.09.2015 г. 
11.00 - 13.00 

Спортплощадки  ул.  Ленина, 
26Б,  Западный мкр, 4А, 
Пролетарская, д.58 

«Спортивный Богородицк»  
соревнования по 
различным видам спорта 

12.09.2015 г. 
11.00 -13.00 

Стадион «Ресурс»  
.  
 

Конкурс рисунков « В 
здоровом теле – здоровый 
дух»  
Турнир  команд города    
по пляжному волейболу. 

12.09.2015 г. 
13.00   

городской сад Работа  подворья  
«Таланты земли 
Богородицкой» 
(литературная гостиная, 
конкурсы  
и мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству, изготовлению  
глиняной игрушки) 

12.09.2015 г. 
13.00 

городской сад  
 

Работа торговых рядов  
«Приятного аппетита»;  
«Сувенир на память». 

12.09.2015 г. 
13.00 

городской сад Работа детского городка 
(аттракционы) 

12.09.2015 г. 
13.00-14.00 

городской сад  
главная сцена 
 

Торжественное открытие 
праздничного марафона 
«Богородицк – город, 
который смело шагает в 
будущее» - 
 песенный  флэш-моб  
«Поющий Тульский край» -  
выступление народного 
коллектива хор «Ветеран»  

12.09.2015 г. городской сад  Поздравления от 
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14.00 15.00 главная сцена 
 

творческих коллективов 
учреждений  культуры и 
искусства муниципальных 
образований: город 
Богородицк, Товарковское, 
Бахметьевское, Бегичевское   

12.09.2015 г. 
15.00 – 16.00 

городской сад  
главная сцена 
 

Торжественное открытие 
Дня Тульской области. 
Вручение переходящего 
кубка «Лучший в районе» 

12.09.2015 г. 
16.00 -18.00 

городской сад  
главная сцена 
 

Концерт "Творчество юных 
в подарок Тульскому 
краю…"  

12.09.2015 г. 
18.00 -19.00 

городской сад  
главная сцена 
 

Праздничная концертная 
программа «Тульская земля 
– Родина моя»  

12.09.2015 г. 
19.00 20.00  

городской сад  
главная сцена 

Выступление вокальной 
группы «Вариант 14» 
г.Богородицк  

12.09.2015 г. 
20. 00 -21.00 

городской сад  
главная сцена 
 

Выступление  вокальной  
группы «Индиго» г. Тула 
 
 

12.09.2015 г. 
21.00-22.00 

городской сад  
главная сцена 

Продолжение праздничной 
концертной программы  
«Тульская земля – Родина 
моя» 

12.09.2015 г. 
22:00 

городской сад  
 

Праздничный  салют 

 
Веневский район 

12.09. 2015 г. 
 10.00-11.00 

г.Венев Праздничный автопробег  

12.09. 2015 г. 
11.00 –12.00 

Городской стадион Парад организаций г. 
Венева. Прохождение и 
построение парадных колонн 

12.09. 2015 г. 
12.00-12.15 

Городской стадион Награждение грамотами 
администрации 

12.09. 2015 г. 
12.15 – 12.55 

Городской стадион Литературно-музыкальной 
композиции «Люблю тебя, 
земля моя!» 

12.09. 2015 г. 
13.00-14.55 

ПКиО им. Д.Стихарева  Фестиваль вокально-
хорового творчества 
самодеятельных коллективов 
на Кубок правительства 
Тульской области, 
посвященный празднованию 
Дня              Тульской 
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области «Поющий Тульский 
край». 

12.09. 2015 г. 
14.55-15.00 

ПКиО им. Д.Стихарева Флешмоб «Тула – земля 
моя!» 

12.09. 2015 г. 
 

ПКиО им. Д.Стихарева Парад колясок «Я родился на 
тульской земле» 

12.09. 2015 г. 
15.00-18.00 

Площадь у колокольни 
Никольской церкви 

Выступления клуба 
исторической реконструкции 

«Витязь» 
12.09. 2015 г. 
12.00-18.00 

ул.Л.Толстого Ярмарка на ул.Л.Толстого 

12.09. 2015 г. 
15.00-18.00 

Городской стадион Показательные выступления 
спортсменов, товарищеские 

матчи 
12.09. 2015 г.  
18.00-20.30 

Площадь КРК «Рандеву» Вечерняя программа: 
Выступление молодежных 

групп 
12.09. 2015 г. 
20.30-20.45 

Площадь КРК «Рандеву» Награждение почетных 
жителей города. Вручение 

переходящего Кубка 
Правительства Тульской 

области 
12.09. 2015 г. 
21.00-22.00 

Площадь КРК «Рандеву» Выступление приглашенной 
звезды 

12.09. 2015 г. 
22.00-22.10 

Площадь КРК «Рандеву» Праздничный салют 

 
Воловский район 

12.09.2015 г. п. Волово, площадь районного Дома 
культуры 

Оформление сцены 

12.09.2015 г. 
в течение дня 

п. Волово Пешие экскурсии по местам 
боевой славы  

12.09.2015 г. 
11-00 

п. Волово, площадь районного Дома 
культуры 

Торжественная церемония 
открытия Дня Тульской 
области, праздничный 

концерт, вручение кубка 
«Лучший в районе» 

12.09.2015 г. 
12-30 

п. Волово, площадка Газпром детям Игровая программа для 
детей «Веселые старты» 

12.09.2015 г. 
    14-30 

п. Волово, площадка Газпром детям Игровая программа для 
взрослых «Веселые старты» 

12.09.2015 г. 
10-30 

п. Волово,  
стадион «Урожай» 

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Тульской 

области 
12.09.2015 г. 

          20-00 
п. Волово, площадь районного Дома 

культуры 
Праздничный концерт «Тульс   

земля - Родина моя!» 
12.09.2015 г. п. Волово, площадь районного Дома Песенный флешмоб «Тула-  
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          20-00 культуры земля моя!» 
12.09.2015 г. 

          22-00 
п. Волово, площадь районного Дома 
культуры 

Праздничный салют 

12.09.2015 г. 
          22-30 

п. Волово, площадь районного Дома 
культуры 

Развлекательная программа 
для молодёжи 

13.09.2015 г. 
          12-00 

п. Волово, площадь районного Дома 
культуры 

       Концерт «Россия – 
вперед» 

г.Донской 
   12.09.2015 г. 

                  
10.00 

Парк «Юбилейный» Фестиваль «Варенье» 
 

12.09.2015 г. 
11.00 

Парк «Юбилейный» «Частица земли тульской» - 
экскурсия – викторина из 
истории города Донского 

12.09.2015 г. 
11.00 

Парк «Юбилейный» Буккроссинг «Знай свой край» 

12.09.2015 г. 
12.00 

Парк «Юбилейный» Торжественное открытие Дня 
Тульской области. Передача 
кубка «Лучший в городе» 
Праздничный концерт 

12.09.2015 г. 
12.00 

Братские могилы №1, №2 Пешие экскурсии по местам 
боевой славы города Донского 

12.09.2015 г. 
14.00 

Парк «Юбилейный» «Душа поет» - концерт 
народного хорового 
коллектива МБУК «Дом 
культуры им. Молодцова» и 
ансамбля казачьей песни 
«Донские зори» 

12.09.2015 г. 
20.00 

Парк «Юбилейный» Праздничная диско-программа 
«Танцуй Тульский край» 

   
13.09.2015 г. 

12.00 
Филиал МБУК «Дом культуры им. 
Молодцова» -Клуб им. Руднева 

«Родная земля – ты сила 
моя!». Концертная программа 

13.09.2015 г. 
12.00 

Филиал МБУК «Дом культуры им. 
Молодцова»-«Дом культуры им. 
Островского» 

«Край ты мой родимый». 
Концертная программа 

13.09.2015 г. 
13.00 

МКУК «Историко-мемориальный 
музейный комплекс «Бобрики» 

Познавательно-игровая 
программа «Я-дончанин» 

13.09.2015 г. 
18.00 

МБУК «Центр культуры и досуга» Концертная программа «Тула 
– Родина моя» 
 

12.09.2015 г. 
13.00 

Парк «Юбилейный» Флешмоб «Поющий Тульский 
край» 
 
 
 

 
Дубенский район 

12.09.2015 г. 
  11.00 -  12.30 

 

Парк культуры  
и отдыха 

Торжественное открытие 
площадки для занятий 
воркаутом. Спортивные 
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соревнования.  Концертная 
программа молодых 
исполнителей. 
 

12.09.2015 г. 
13.00-14.00 

 площадка «Газпром - детям» 
 

Спортивные соревнования. 
Концертная  и игровая 
программа  для детей 

12.09.2015 г. 
13.00-14.00 

 площадка «Газпром - детям» 
 

Спортивные соревнования. 
Концертная  и игровая 
программа  для детей 

12.09.2015 г. 
19.00 -19.30   

площадь п. Дубна Торжественное открытие Дня 
Тульской области. Вручение 
переходящего кубка «Лучший 
в районе» 

12.09.2015 г. 
19.30 -  21.30   

площадь п. Дубна Праздничная программа 
«Тульский край – любимый 
край» 

12.09.2015 г. 
19.00 - 21.00    

площадь п. Дубна Выставка «Город мастеров 

12.09.2015 г. 
21.00- 00.00    

площадь п. Дубна Вечер отдыха 

12.09.2015 г. 
13.09.2015 

Избирательные участки На избирательных участках  в 
течение  дня будут проходить 
праздничные концерты. 
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г.Ефремов 
 12.09 2015 г. 
 11.00 

ул.Городская роща, стадион 
«Химик» 

Открытие Футбольного турнира 
памяти ЗМС Ф.Черенкова 

12.09 2015 г. 
 16.00-18.00  

ул.Красная площадь Детская развлекательная программа 

12.09 2015 г. 
18.00-19.00  

ул.Красная площадь Концертная программа 
(торжественная часть) 

12.09 2015 г. 
18.00-19.00 

ул.Красная площадь Праздник «Прилетит вдруг 
волшебник». Акция с раздачей 
мороженного 

12.09 2015 г. 
18.15  

ул.Красная площадь Концертная программа 
(торжественная часть). Передача 
кубка «Лучший в районе» 

12.09 2015 г. 
 19.00-19.30  

ул.Красная площадь Танцевальный флешмоб 

12.09 2015 г. 
 19.30-22.00  

ул.Красная площадь Концертная программа,  
посвященная Дню города и Дню  
Тульской области  

12.09 2015 г. 
12.00  

Улицы города Ефремова Велопробег 

13. 09.2015г. 
 12.00  

«Курган Бессмертия» Возложение цветов и венков к  
«Кургану Бессмертия» 

13. 09.2015г. 
12.00  

Городской сквер ул.Ленина «Открытие городского сквера» 
 
 

13. 09.2015г. 
 14.00  

ул.Городская роща,стадион 
«Химик» 

Закрытие Футбольного турнира памят  
ЗМС Ф.Черенкова 
 

13. 09.2015г. 
16.00  

ул.Мира д.2 Концертная программа,  
оформление сцены баннером 

13. 09.2015г. 
 18.00  

ул.Мира д.2 Песенный флешмоб 

12.09. 2015 г. 
22.15  

ул.Красная площадь Праздничный салют 

                                                 Заокский район 

12.09.2015 г.  
11-00-12-00 

 

п. Заокский Возложение цветов к вечному  
огню мемориала воинской  
славы р.п.Заокский 

12.09.2015г. 
12.30 

Парк культуры и отдыха «Богатырская застава».Костюмиро- 
ванные показательные  
выступления (богатырские бои,  
интерактив ) 
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12.09.2015 г. 
17-19 

п. Заокский, стадион 
«Урожай», ул. Садовая, 30. 

Работа анимационной команды 
«Витязь» (г.Тула) 

12.09.2015 г. 
18.00-19.00 

 
Площадь им.Ленина 
 

 
Выступление артистов Тульской 
филармонии 

12.09.2015 г. 
15.00 
 

Площадь им.Ленина 
 

С Днем рождения, Заокский! 
Песочное шоу.   

12.09.2015 г. 
19.30 
 
 
 

Площадь им.Ленина 
 
 
 

Торжественное открытие Дня 
Тульской области, п.Заокска. 
Вручение переходящего кубка 
«Лучший в районе» 
 

12.09.2015 г. 
 
19.40-21-40 

Площадь им.Ленина 
 

Праздничный концерт 

12 .09. 2015,  
22.00 

Площадь им.Ленина 
 

Праздничный салют 
 

Каменский район 

12.09. 2015 г. 
8-00 

Центральная площадь 
 с. Архангельское 

Музыкальное 
оформление 

12.09. 2015 г.  
8-00 

Центральная площадь 
 с. Архангельское Ярмарка выходного дня 

12.09. 2015 г.  
12-00 

Центральная площадь 
 с. Архангельское (главная площадка) 

Торжественная 
церемония открытия  
Дня Тульской области. 
Передача кубка 
«Лучший в районе». 
Праздничный концерт 

12.09. 2015 г.  
13-30 Братская могила, с. Архангельское Возложение цветов к 

воинским захоронениям 

12.09. 2015 г.  
14.00. 

Центральная площадь 
 с. Архангельское (главная площадка) 

Пешие прогулки по 
местам  боевой славы  
района 

12.09. 2015 г.  
13.00 МКУК «Архангельский ЦКД и БО» 

Выставка рисунков на 
тему «Тульская земля – 
Родина моя» 

12.09. 2015 г.  
19.00-21.00  

Центральная площадь 
 с. Архангельское (главная площадка) 

Вечерний праздничный 
концерт 

12.09. 2015 г.  
21.00  

Центральная площадь 
 с. Архангельское (главная площадка) Песенный флеш-моб 

12.09. 2015 г.  
21.10  

Центральная площадь 
 с. Архангельское (главная площадка) 

Вечерняя праздничная 
дискотека для молодежи 

12.09. 2015 г.  
22-00 

Центральная площадь 
 с. Архангельское (главная площадка) Праздничный фейерверк 
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Кимовский район 

10.09.2015 г. 
14:00 

Библиотека  
п. Епифань 

Час интересных сообщений 
«О Тульской стороне и старинной 
старине» 

11.09.2015 г. 
 
13.00 

Центральная районная 
библиотека 

Краеведческий час 
«О той земле, где ты родился» 

11.09.2015 г. 
 
          14.00 

Музей г.Кимовска Музейный урок 
«Тульская губерния. Замечательные 
люди» 

12.09.2015 г. 
 
        11.00 

г.Кимовск пл. Ленина Торжественное открытие праздника 
«Уголок России – Тульский край». 
Передача кубка «Лучший в районе» 

12.09.2015 г. 
 
  8.00-16.00 

г.Кимовск пл. Ленина Сельскохозяйственная ярмарка 

12.09.2015 г. 
   18.00 

г.Кимовск пл. Ленина Прадничный концерт творческих 
коллективов МО Кимовский район 
«Славься Тульская земля» 

12.09.2015 г. 
   22.00 

г.Кимовск пл. Ленина Праздничный фейерверк 

Киреевский район 

12.09.2015 г. 
10.00 – 18.00 

МКУК«Районный 
краеведческий музей» 
им. А.Н. Куприна 

Выставка «Жизнь и быт  
Тульского казачества». 
 

12.09.2015 г. 
10.00 – 18.00 

МКУК «Районный 
краеведческий музей» 
       им. А.Н. Куприна 

Пешая экскурсия для школь- 
ников по  достопри-
мечательностям города  
Киреевска (квест-игры). 

12.09.2015 г. 
10.00 
 

Липковский Дом детского 
творчества 

Коллективное изготовление панно  
с изображением  Герба Тульской 
области в технике квиллинг  

12.09.2015 г. 
10.00 

Спортивная площадка возле 
МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

Открытый турнир  г. Киреевска по 
стритболу среди юношеских и 
женских команд 

12.09.2015 г. 
11.00- 20.00 

Территория МКУК 
«Городской парк культуры и 
отдыха» 

Массовое гулянье в Киреевском 
городком парке культуры и отдыха 
(работа аттракционов, детских  
площадок, торговых рядов). 
 

12.09.2015 г. 
11.00 – 16.00 

Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Радио-концерт  «С песней по 
жизни!» 

12.09.2015 г. 
14.00 – 15.00 

Территория МКУК 
«Городской парк культуры и 
отдыха» 

Детская интерактивная игра «Все 
сказки в гости к нам». 
 

12.09.2015 г. 
16.00 – 18.00 

Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Торжественная церемония  открытия 
Дня  Тульской  области (передача 
кубка «Лучший в районе») 

12.09.2015 г. 
18 ч. – 19 ч.  

Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Праздничная  программа  «Шарман-
шоу»  (дефиле от фирмы «Полина», 
конкурс караоке) 
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12.09.2015 г. 
 
17 ч. – 19 ч. 

Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Работа площадки «Приходите в 
гости к нам!» (чаепитие и полевая 
кухня) 

12.09.2015 г. 
 
19 ч. – 20- 30  

 Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Торжественный концерт  «Любимый 
город – другу улыбнется»  

   
12.09.2015 г. 
20-30 – 21 ч.  

Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Флешмоб «Город – это мы!» 
 

12.09.2015 г. 
21 ч. 

Площадь Ленина 
г. Киреевска 

Праздничный салют 
 

Куркинский район 
 
12.09.2015 г. 
 
12.00 – 13.00 

 парк культуры и отдыха 
п.Куркино  

Торжественное открытие праздника.  
Флешмоб «Поющий Тульский край».                       
Чествование жителей Куркинского  
района 

12.09.2015 г. 
 
13.00 - 15.00 

парк культуры и отдыха 
п.Куркино 

Работа ярмарки «День варенья». 
Осмотр подворий 

12.09.2015 г. 
 
13.00- 15.00 

парк культуры и отдыха 
п.Куркино  

Концертная программа «Тульская 
земля -Родина моя» 

12.09.2015 г. 
 
14.00 

хоккейная площадка ПКиО Открытый районный чемпионат по 
игре в городки 

12.09.2015 г. 
 
16.00-17.30 

парк культуры и отдыха 
п.Куркино  

Выступление народного хора 
«Ветеран» 

12.09.2015 г. 
 
12.00- 18.00 

административное здание 
ПКиО п.Куркино 

Работа выставки творчества мастеров 
декоративно-прикладного и   
изобразительного творчества 
«Таланты земли Куркинской». 

12.09.2015 г. 
16.00 

МУК «Куркинский 
краеведческий музей» 

Интерактивная экскурсия в 
Куркинском краеведческом музее «По 
улочкам Тулы. Прошлое и 
современность» 

12.09.2015 г. 
12.00 – 18.00 

парк культуры и отдыха 
п.Куркино 

Работа игровых аттракционов 

12.09.2015 г. 
22.00 -24.00 

парк культуры и отдыха 
п.Куркино 

Праздничная дискотека. 
 

13.09.2015 г. 
12.00 

площадки у зданий сельских 
домов культуры 

Праздничные концерты участников 
художественной самодеятельности. 

13.09.2015 г. 
18.00 

стадион п.Куркино футбол 

пос. Новогуровский 
11.09.2015 г. 
14.00 

Мемориальный комплекс 
Могила Неизвестного 
солдата (д. Гурово) 

Посещение мемориального комплекса 
погибшим в Великой Отечественной 
войне 
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и могилы Неизвестного солдата  
 Возложение цветов и венков. 
 

12.09.2015 г. 
10.00 - 22.00 

Площадь МКУК 
«Новогуровский центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Праздничная ярмарка 

12.09.2015 г. 
14.00 

МКУК «Новогуровский 
центр культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Муниципальный теннисный турнир 

12.09.2015 г. 
14.00-20.00 

Площадь МКУК 
«Новогуровский центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Работа детских аттракционов 

12.09.2015 г. 
 
 

МКУК «Новогуровский 
центр культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Выставка декоративно – прикладного 
творчества «Родной край мастеров» 

12.09.2015 г. 
 
18.30 

Площадь МКУК 
«Новогуровский центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Танцевально – спортивный флешмоб 
«В ритме танца» 

12.09.2015 г. 
19.00 

Площадь МКУК 
«Новогуровский центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Открытие праздника. Вручение 
муниципальных наград. 
Концертная программа «Пою тебе, 
мой край родной» 

12.09.2015 г. 
20.30-22.00 

Площадь МКУК 
«Новогуровский центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

Танцевально – музыкальная 
программа – праздничный хит-парад 

13.09.2015 г. 
 
10.00 

Спортивная площадка 
«Газпром-детям» 

Соревнования по мини-футболу среди 
дворовых команд 

13.09.2015 г. 
13.00 

МКУК «Новогуровский 
центр культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» (на базе 
библиотеки) 

Час истории «О славе тех времен», 
посвященный 635-летию 
Куликовской битвы 

                                                          г.Новомосковск 
11.09.2015г. 
12.00 

Дом культуры Заводского 
района 

Праздничная концертная программа 
«Милый сердцу, край родной» 

11.09. 2015г. 
12.00 

Ширинский культурно – 
досуговый центр 

Познавательная программа  
«Тульская земля имеет форму сердца» 
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12.09. 2015г. 
12.00 – 12.20 
 
 

Городская  
площадь 

Торжественная церемония открытия 
Дня Тульской области. Вручение 
кубка «Лучший в городе»; 
Песенный флешмоб «Поющий 
Тульский край» 

12.09. 2015г. 
 12.30 – 20.00 

Городская  
площадь 

Праздничная концертная программа 
«Тула – земля моя» 

12.09. 2015г. 
12.00 

от Центральной городской 
библиотеки по улицам 
города 

Веломаршрут  
«По литературным местам города 
Новомосковска» 

12.09. 2015г. 
16.00 

Холтобинский  
Дом культуры 

Тематическая программа 
«Знаменитые люди нашего края» 

12.09. 2015г. 
16.00 

Спасский  
Дом культуры 

Концертная программа 
«Тебе поем,  
родимый край» 

12.09. 2015г. 
18.00 

Сокольнический  
Дом культуры 

Праздничная программа «Тула – 
родина мастеров» 

12.09. 2015г. 
18.00 

Гремячевский 
Дом культуры 

Праздничная программа 
«Мое село –  
частица Тулы!» 

12.09. 2015г. 
19.00. 

Первомайский  
Дом культуры 

Концертная программа «Край,  
что мы зовем родной землей» 

13.09. 2015г. 
12.00 

Культурно –  
досуговый центр 

Театрализованная концертная 
программа «Родина моя – Тульская 
земля» 

13.09. 2015г. 
12.00 

Ольховецкий  
Дом культуры 

Познавательная программа 
«Все о тульском прянике» 

13.09. 2015г. 
13.00 

Прохоровский  
Дом культуры 

Конкурсная программа 
«Мой Тульский край» 

13.09. 2015г. 
17.00 

Дом культуры «Гипсовый» Праздничная концертная программа  
«Мир, в котором  
я живу» 

13.09. 2015г. 
17.00 

Дом культуры 
железнодорожников 

Праздничная программа 
«А я люблю свои места родные!» 

13.09. 2015г. 
17.00 

Коммунарский  
Дом культуры 

Тематическая викторина 
«Тула – земля моя» 

13.09. 2015г. 
18.00 

Краснобогатырс-кий 
Дом культуры 

Концертная программа 
«Край мой Тульский» 

12.09. 2015г. 
10.00 

Стадион «Химик» Открытый Кубок  
по мини-футболу на призы 
автомобильной компании «KIA» 

12.09. 2015г. 
10.00 

Спортивные площадки:  
ФОЦ «Олимп»,  
ФОЦ «Олимп-2»,  
ФОЦ «Олимп-3» 

Спортивно-массовые мероприятия 
среди жителей и гостей  
г. Новомосковска 

12.09. 2015г. 
11.00 

Площадка воркаута Соревнования  
по воркауту 

12.09. 2015г. 
15.00 

ФОК «Шахтер» Блиц турнир  
по мини-футболу среди девушек 
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12.09. 2015г. 
16.45 

Стадион «Шахтер» Легкоатлетический кросс 

13.09.15г. 
10.00ч. 

Спортивные площадки:  
ФОЦ «Олимп»,  
ФОЦ «Олимп-2»,  
ФОЦ «Олимп-3» 

Спортивно-массовые мероприятия 
среди жителей и гостей  
г. Новомосковска 

11.09.15г. 
15.00ч. 

ФОЦ «Олимп-1» Игра по станциям среди команд 
воспитанников подростковых клубов 
«Тула - судьба моя» 

12.09. 2015г. 
17.00 

Подростковые клубы: 
«Космонавты», 
«Феникс», 
«Романтики», 
«Факел» 

Праздники двора 
«Край наш Тульский» 

13.09. 2015г. 
17.00 

Подростковые клубы: 
«Юниор», 
«Союз-10», 
«Виктория», 
«Тимуровец» 
 

Праздники двора 
«Край наш Тульский» 

13.09. 2015г. 
20.00. 

 Фейерверк 

                                               
                                                        Одоевский район 
 12.09.2015 г 
9:00 – 17:00 
 

МКУК «Одоевский 
краеведческий музей» 

Выставка «Гербы Тульской 
Губернии» 

12.09.2015 г  
10:00 

Стадион «Колос»   Первенство района по мини-футболу, 
посвященное Дню Тульской области 

12.09.2015 г. 
10:00 

Стадион «Колос» Сдача норм комплекса ГТО 

12.09.2015 г. 
10:00 

п. Одоев 
площадь им. Ленина 

Оформление сцены  

12.09.2015 г.  
11:00 

Читальный зал центральной 
районной библиотеки   

Презентация книги Ю.Н. 
Никольского «На земле Одоевской» 

12.09.2015 г.  
11:00 
 
 

Читальный зал центральной 
районной библиотеки 

Краеведческая книжная выставка 
«Живи и процветай, мой родной 
край» обзор литературы «Тульский 
край – прошлое и настоящее» 

12.09.2015г. 
12.00 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

Сдача норм ГТО 

12.09.2015 г. 
с 13:00 

п. Одоев 
площадь им. Ленина 

Фотовыставка «Частица земли 
тульской» 

12.09.2015 г.  
13:00 

п. Одоев 
площадь им. Ленина 

Торжественная церемония открытия 
Дня Тульской области. Передача 
кубка «Лучший в районе». 
Праздничный концерт. Песенный 
флешмоб «Поющий Тульский край» 

12.09.2015 г  
15:00 

Рылёвский КДЦ Выездные концерты в с Ивицы и 
Жемчужниково 

12.09.2015 г.  
15:00 

п.Одоев 
площадь им. Ленина 

Квест-игра по истории п. Одоева 
«Я в этом городе живу, я этот город 
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 познаю» 
 

12.09.2015 г 
19:00 
 

п. Одоев 
площадь им. Ленина 

Праздничная концертная программа 
«Тульская земля – Родина моя» 

12.09.2015 г 
21.00 

п. Одоев 
площадь им. Ленина 

Праздничный фейерверк 

 
Плавский район 

12.09.2015 г. 
 11.00-13.00 

Городской стадион МАУ МО 
Плавский район 
«Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

Торжественная церемония открытия 
Дней Тульской области. 
Спортивный праздник «О спорт, ты – 
мир!» для трудовых коллективов и 
муниципальных образований 
Плавского района. Парад спортивных 
достижений Плавского района. 

   

12.09.2015 г. 
11.00-13.00 Отдел ЗАГС  

Торжественное открытие нового 
помещения отдела ЗАГС 
администрации муниципального 
образования Плавский район 

13.09.2015 г. 
9.00-12.00 

Площадь им. Октябрьской 
революции г. Плавск Оформление сцены 

13.09.2015 г. 
13.00 

Площадь им. Октябрьской 
революции г. Плавск 

Музыкально-танцевальный флеш-
моб, посвященный Дню Тульской 
области (хоровое исполнение песни 
«Тула – земля моя!») 

13.09.2015 г. 
13.00-15.00 

Площадь им. Октябрьской 
революции г. Плавск 

Общегородская выставка-продажа 
литературной продукции «Плавск – 
частица Тульского сердца» 

13.09.2015 г. 
16.00-16.30 

Площадь им. Октябрьской 
революции г. Плавск 

Чествование победителя и призеров 
муниципального конкурса «Лучшее 
домовладение»  

13.09.2015 г. 
16.00-18.00 

МКУ «Городской дом 
культуры» муниципального 
образования город Плавск 
Плавского района 

Детско-родительская гостиная для 
семей, находящихся в социально 
опасном положении «С тульским 
пряником ты меня встречай…»  

13.09.2015 г. 
19.00-22.00 

Площадь им. Октябрьской 
революции г. Плавска 

Праздничный концерт, дискотека 
«Виват, Тула!». 
Передача кубка «Лучший в районе» 
Городское чаепитие на центральной 
площади города 

13.09.2015 г. 
22.00 

Площадь им. Октябрьской 
революции г. Плавска Праздничный салют 

 
МО Славный 

12.09.2015 г. 
10.00 

Мемориал воинской славы Возложение цветов к мемориалу 
воинской славы 
 

12.09.2015 г. 
10.30 

 Площадь перед Домом 
культуры 

Торжественная церемония открытия 
Дней Тульской области, передача кубка 
«Лучший в поселке», праздничный 
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концерт 
 

12.09.2015 г. 
12.00 

Площадь перед Домом 
культуры 

Песенный флешмоб 

12.09.2015 г. 
11.00 

Площадь перед Домом 
культуры 

Конкурс рисунков (на асфальте) на тему 
«Тула, Славный, Родина» 

12.09.2015 г. 
11.00 

 Дом культуры  по адресу: 
ул. Центральная, д.4 

Выставка поделок, посвященная Дню 
Тульской области 

12.09.2015 г. 
19.00 

Площадь перед Домом 
культуры 

Праздничный концерт 

12.09.2015 г.  
22.00 

Школьный стадион МБОУ 
СОШ п.г.т. Славный по 
адресу: ул. Школьная, д.8 

Праздничный фейерверк 

                                                               
Суворовский район 

12.09. 2015 г.   
10.00 - 13.00 

Дворцовая площадь, 
ул.Кирова 

Ярмарка, детские аттракционы 

12.09. 2015 г.   Дворцовая площадь Оформление сцены, установка баннера 
12.09. 2015 г.   
11.40 

Мемориальный комплекс 
братская могла  

Митинг, возложение цветов 

12.09. 2015 г.   
12.00 

 МБУК «ЦКДиК» Торжественное открытие Дня Тульской 
области. Передача  кубка «Лучший в 
районе», торжественная часть  

12.09. 2015 г.   
12.30 

 МБУК «ЦКДиК» 
Дворцовая площадь 

Концертная программа артистов 
художественной самодеятельности,. 
Песенный флешмоб 

12.09. 2015 г.  
12.00 

Дворцовая площадь Город мастеров  

12.09. 2015 г.  
13.00 

Дворцовая площадь Детская игровая программа 

12.09. 2015 г.  
12.00 

Дворцовая площадь Выставка - просмотр «Край молодой и 
былинный» 

12.09. 2015 г.   
19.00-22.00 

Дворцовая площадь Эстрадный концерт, дискотека 

12.09. 2015 г.   
22.00 

Дворцовая площадь Праздничный фейерверк  

 12.09. 2015г.  
 14.00 

 «Стадион «Энергия» 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Первенство района по футболу среди 
образовательных учреждений 

13.09. 2015 г.  
12.00 

 «Стадион «Энергия» Спортивная эстафета 

13.09. 2015 г.   
18.00  

Дворцовая площадь Концерт артистов художественной 
самодеятельности  

                                                    
 

Тепло-Огаревский район 
12.09.2015 г. 
15.00 - 16.00 

Стадион Финал турнира по футболу среди школ 
района на Кубок правительства 
Тульской области, посвященный Дню 
Тульской области. 

 

12.09.2015 г. 
15.00 – 20.00  

Парк культуры и 
отдыха 

Детская программа «Городок детства»: 
аттракционы, конкурсы, игры. 
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Узловский район 

12.09.2015 г. 
12-00 пл. Ленина Торжественное открытие праздника 

12-15 улицы города Легкоатлетическая эстафета 

12.09.2015 г. 
 12-00 
 20-00 

пл. Ленина 

Выставка-продажа товаров 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, изделий декоративно-
прикладного творчества, интерактивные 
площадки 
 

12.09.2015 г. 
 
в течение дня 

Узловский 
художественно-
краеведческий музей 

День открытых дверей 
в музее 

12.09.2015 г. 
 
 13-00 
 15-00 

памятные места боевой 
славы района Экскурсии  

12.09.2015 г. 
с 13-00 
до 15-00 

пл. Ленина Детские игровые площадки 

12.09.2015 г. 
14-00 

Центральная городская 
библиотека 

Открытие выставки-экспозиции 
«Горжусь тобой, мой Тульский край 
родной» 

12.09.2015 г. Дом театра и кино Спектакль для всей семьи 

12.09.2015 г. 
15.00 –17.00  

п.Теплое, площадь Чаепитие «Тульские пряники и пироги 
славим!»  

12.09.2015г. 
15.00 -16.00  

п.Теплое, площадь Конкурс – дефиле костюмов из 
нетрадиционных материалов «О 
Тульской стороне и старинной 
старине…» 

12.09.2015 г. 
16.00- 17.00  
 
17.00-17.05 

п.Теплое, площадь 
 
 
п.Теплое, площадь 

Театрализованное представление 
«Деревенская история» 
 
Флешмоб сводных хоров «Поющий 
Тульский край!»  с исполнением песен 
«Тула-Земля моя!» и «Песня о Теплом». 
 

12.09.2015г.  
17.00-17.30  

п.Теплое, площадь Открытие праздничного мероприятия, 
посвященного Дню Тульской области:   
выступление официальных лиц, 
награждения различными районными 
наградами, 
вручение переходящего Кубка 
правительства Тульской области 

12.09.2015г.  
17.30 - 19.30  

п.Теплое, площадь Конкурсная  программа «Три Левши» 
(среди команд поселений) 

12.09.2015г.  
19.30 - 21.00  

п.Теплое, площадь Концертная программа «Славим землю 
Тульскую!» 

12.09.2015 г.  
21.00  

п.Теплое, площадь Фейерверк 
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15-00 «Юность» 

12.09.2015 г. 
15-00 пл. Ленина 

Праздничный концерт с участием 
лучших коллективов художественной 
самодеятельности района 

12.09.2015 г. 
17-00 пл. Ленина 

Торжественная часть праздника 
(поздравления представителей 
правительства Тульской области,  
руководителей района и гостей города, 
передача кубка «Лучший в районе», 
награждение) 

12.09.2015 г. 
17-30 пл. Ленина Вечерний праздничный концерт 

12.09.2015 г. 
20-30 пл. Ленина Песенный флешмоб 

Праздничная молодёжная дискотека 
12.09.2015 г. 
22-00 пл. Победы Праздничный фейерверк 

 
Чернский район 

12.09.2015 г. 
10.00 

Площадь 
п. Чернь 

Торговля с/х продукцией 

12.09.2015 г. 
10.00 – 13.00 

Спортплощадка 
«Газпром – детям» 

Проведение атлетических соревнований 
«Мемориал ЗТР С.С. Реутова», 
посвящённых Дню Тульской области 
(муниципальный этап ВСК ГТО I, II 
ступень). 

12.09.2015 г. 
10.30 – 12.00 

Площадь 
п. Чернь 

Проведение конкурса детского рисунка 
школа района “Чернский район - уголок 
Тульского края!” 

12.09.2015 г. 
12.00 

Площадь  
п. Чернь 

Торжественное открытие праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Тульской области “Тульская земля – 
Родина моя!” 
Подведение итогов конкурса детского 
рисунка на асфальте: “Чернский район - 
уголок Тульского края”   

12.09.2015 г. 
13.00 

Площадь 
п. Чернь 

     Флешмоб “Тула - земля моя!” 
(свободный хор жителей п.Чернь) 

12.09.2015 г. 
20.00 

Площадь 
п. Чернь 

Массовые гуляния.  Вручение кубка 
правительства Тульской области 
открытых районных соревнований по 
мини-футболу. Выступления творческих 
коллективов Чернского района 

12.09.2015 г. 
21.00 

Площадь 
п. Чернь 

праздничный фейерверк  
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Щекинский район 
12.09.2015 г. 
10.00 

Стадион ДЮСШ №1 Торжественная церемония открытия 
Дня Тульской области. Спартакиада 
в рамках празднования Дня 
Тульской области.  (Передача кубка) 

12.09.2015 г. 
19.00 

пл. Ленина Фестиваль смешанных единоборств 
«Русский щит». Праздничный 
концерт. 

12.09.2015 г. 
18.00 

г. Щекино Квест – игра  по местам боевой 
славы «Любимый город» 

12.09.2015 г. 
19.00 

пл. Ленина Праздничный концерт «Мой 
Тульский край», посвященный Дню 
тульской области 

12.09.2015 г. 
21.30 

пл. Ленина Песенный флеш  моб 

12.09.2015 г. 
22.00 

пл. Ленина Праздничный фейерверк 

 
Ясногорский район 

12.09.2015 г. 
 9.00 
   

Центральный рынок 
(г.Ясногорск, ул.Л.Толстого) 

Районная сельскохозяйст- 
венная ярмарка                

12.09.2015 г. 
 12.00 

МБУ «Ясногорский районный 
художественно-краеведческий 
музей»  

    
Историко-краеведческая игра по 
станциям — по истории Тульского края 
для молодежи 

12.09.2015г.  
 17.00        

пл.Ленина г.Ясногорска  Концерт детских творческих 
коллективов города Ясногорска 
«Наследники Левши»  

12.09.2015 г., 
18.00 

пл.Ленина  Песенный флешмоб «Тула –земля моя» 

13.09.2015 г. 
10.00 — 15.00 

МБУ «Стадион г.Ясногорска»   
Спортивные мероприятия 

13.09.2015 г. 
11.00-12.00 

Парк культуры и отдыха Конкурс рисунков на асфальте на тему 
- «Край наш Тульский» 

13.09.2015 г. 
16.00-17.00  

Парк культуры и отдыха Селфи с Левшой и Марьей Искусницей 

13.09.2015 г. 
17.00 

Парк культуры и отдыха Торжественное открытие Дня Тульской 
области.Передача кубка «Лучший в 
районе» 

 13.09.2015 г. 
16.00-17.00 

Парк культуры и отдыха Кулинарное шоу «Винегрет по 
Ясногорски»  

13.09.2015 г. 
    17.00 

Парк культуры и отдыха, 
танцплощадка «Ромашка» 

Концертная эстрадная программа 
«Ясногорск зажигает огни»  

13.09.2015 г. 
    21.00 

пл.Ленина  Фейерверк 
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