Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых в
июне 2022 года на территории МО Арсеньевский район по учреждениям
культуры и спорта

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Литературномузыкальная
гостиная "О
России с
любовью"

Мероприятие для
участников КЛО
"Лирика"

Праздничный
концерт «Наш
дом — Россия!»

Свои музыкальные
номера
представят:вокальный
коллектив «Калина
красная» а также
солисты
Прозвучат стихи и
песни о России,
Родине.

Посиделки «Ты
завейся,
березонька»

Мероприятие для
граждан старшего
поколения

Видеопрезентация
«Движение – путь
к здоровью и
долголетию.
Скандинавская
ходьба как
эффективный
способ
повышения
двигательной

Организация и
проведение занятий
для граждан старшего
поколения на базе
библиотек в рамках
«Школы здоровья»

Дата и
время
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия
(наименование
организации,
адрес)

08.06.2022
11.00

Муниципальное
казенное
учреждение
«Манаенский
центр культуры,
досуга и
библиотечного
обслуживания»
Тульская обл.,
Арсеньевский рон,
п.Центральный,
ул.Рабочая, д.6а

10.06.2022
11.00

Муниципальное
казенное
учреждение
«Астаповский
центр культуры и
досуга»

11.06.2022
13.00

Муниципальное
казенное
учреждение
«Астаповский
центр культуры и
досуга»
структурное
подразделение
Ясенковский СДК
Тульская обл.,
Арсеньевский
район, д. Ясенки,
ул. Центральная,
д. 3

15.05.2022
10.00

Интернет-ресурсы
Муниципального
казенного
учреждения
«Арсеньевская
межпоселенческая
библиотека»

Предполагаемое
количество
участников
мероприятия

Контактное
лицо по
вопросу
проведения
мероприятия
(Ф.И.О.
полностью,
должность,
телефон)

10

Гаврилина
Любовь
Викторовна,
директор МКУ
«Манаенский
ЦКДиБО»,
8-953-197-06-34

20

Фандюшина
Ирина Ивановна,
директор МКУ
«Астаповский
ЦКДиК»
8-4873-32-18-48

8

Страхова Галина
Борисовна
Заведующая
Ясенковским СДК
89674310161

280 просмотров

Константинова
Наталия
Васильевна,
директор МКУ
«Арсеньевская
межпоселенческая
библиотека»,
8-4873-32-14-40

активности и
улучшения
состояния
здоровья»
Литературнопоэтическое
объединение
«Вдохновение»
(заседания поэтов
Арсеньевского
района по теме:
«ЛИРА 3.0» отбор,
обсуждения
произведений для
третьего сборника
ЛИРЫ)

Заседания поэтов
Арсеньевского
района

Мастер-класс для
пожилых, по
изготовлению
народной куклы

Мероприятие для
граждан старшего
поколения

Занятия по
вокальному
мастерству для
вокального
коллектива
«Родник»

Занятия по
вокальному
мастерству для
вокального
коллектива «Родник»

Занятия по
хореографии для
танцевального
коллектива
«Сударушка»

Занятия по
хореографии для
танцевального
коллектива
«Сударушка»

Предоставление
спортивных
объектов
(спортивные залы,
площадки), а
также ДК, клубов
МО Арсеньевский
район для занятий
спортом
гражданам
предпенсионного
и пенсионного
возраста
Проведение в
учреждениях
культуры и спорта
занятий по
оздоровительной
физкультуре

15.06.2022
15.00

17.06.2022
15.00

еженедельно
вторник,
пятница 10.0011.00ч.

еженедельно
вторник,
пятница 11.0012.00ч.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Краеведческий
музей»
муниципального
образования
Арсеньевский
район
Тульская обл.,п.
Арсеньево, ул.
Халтурина, д. 4
МБУ
«Арсеньевский
центр культуры,
досуга и кино»
Тульская обл., п.
Арсеньево, ул.
Папанина, д.5
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Арсеньевский
центр культуры,
досуга и кино»
Тульская обл., п.
Арсеньево, ул.
Папанина, д.5
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Арсеньевский
центр культуры,
досуга и кино»
Тульская обл., п.
Арсеньево, ул.
Папанина, д.5

1

Гасанов Артур
Шамильевич,
директор МКУ
«Краеведческий
музей»,
8-950-911-36-61

10

Панкова Татьяна
Владимироана,
директор МБУ
«Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48799)21-1-48

6

Юхно Сергей
Семенович
Хормейстер
МБУ
«Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48733)21-1-48

5

Юхно Сергей
Семенович
Хормейстер
МБУ
«Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48799)21-1-48

Занятия по
физической культуре
для граждан старшего
поколения

еженедельно
понедельникпятница 18.0020.00ч.
субботавоскресенье
12.00-16.00ч.

Отдел культуры,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
АМО
Арсеньевский
район

20

Проведение в
учреждениях
культуры и спорта
занятий по
оздоровительной
физкультуре в

еженедельно
вторник
15.00ч.

Учреждения
культуры МО
Арсеньевский
район

5

Шереметьев
Алексей
Владимирович,
консультант по
спорту отдела
культуры,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
АМО
Арсеньевский
район,
8-910-948-23-63
Шереметьев
Алексей
Владимирович,
консультант по
спорту отдела
культуры,

соответствии с
планом-графиком,
согласованным с
учреждениями
культуры

Обслуживание на
дому граждан
старшего
поколения
сотрудниками
муниципального
казенного
учреждения
«Арсеньевская
межпоселенческая
библиотека»
муниципального
образования
Арсеньевский
район
Публикация
анонсов
мероприятий на
сайтах и в
соцсетях
учреждений
культуры, а также
на официальном
сайте
администрации
МО Арсеньевский
район и редакции
газеты
Арсеньевские
вести. Наш район

Экскурсия «Мир в
руках»

Организация
библиотечного
обслуживания на
дому одиноких
граждан старшего
поколения, лишенных
мобильности

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании,
популяризирующей
участие в культурных
мероприятия
граждан старшего
поколения в СМИ,
официальных сайтах,
социальных сетях

Специальная
экскурсия по музею, в
основе которой лежит
принцип тактильного
восприятия
экспонатов, когда
незрячим
посетителям
разрешается трогать
многие экспонаты

молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
АМО
Арсеньевский
район,
8-910-948-23-63

еженедельно
четверг
10.00-12.00ч.

Тульская обл.,
Арсеньевский рон (по месту
проживания)

В течение
месяца

Соцсети и
официальные
сайты
учреждений
культуры,
администрации
МО Арсеньевский
район, районной
газеты
«Арсеньевские
вести. Наш
район»

В течение
месяца

Муниципальное
казенное
учреждение
«Краеведческий
музей»
муниципального
образования
Арсеньевский
район
Тульская обл.,п.
Арсеньево, ул.
Халтурина, д. 4

56

Константинова
Наталия
Васильевна,
директор МКУ
«Арсеньевская
межпоселенческая
библиотека»,
8-4873-32-14-40

-

Сотрудники
учреждений
культуры МО
Арсеньевский
район, отдела
культуры
администрации
МО Арсеньевский
район

1

Гасанов Артур
Шамильевич,
директор МКУ
«Краеведческий
музей»,
8-950-911-36-61

