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ИЮЛЬ
июль

Межрегиональный
Фестиваль
авторской песни
«Три колодца»
Дятьковский район

6 июля

Районный
обрядовый праздник
«Аграфена
Купальница»

Отдел по культуре и делам
молодежи администрации
Дятьковского района
84833331182
dtkkultmolod@yandex.ru

Участвуют все желающие исполнители
бардовской песни. В живописном
уголке г. Дятьково на три дня
открывается палаточный городок. Где
живут гости и участники фестиваля. В
нем принимают участие гости из всех
уголков России, ближнего и дальнего
зарубежья.

Филиал МБУК
«Карачевский РДК»
«Берёзовский ПДК»,
директор Берёзовского
ПДК Евсикова Е.Н.
89532934885
Инесса Лисеева

Праздник проходит согласно
обрядовым традициям более 10 лет.
Взрослые и дети являются активными
участниками в русских народных играх
и забавах, хороводах, песнях, танцах.

liseevainessa2015@yandex.ru

11 июля

Межрегиональный
фестиваль – конкурс
«Севская частушка»,
«Играй, гармонь!»
г. Севск

Отдел культуры и
туризма, МБУК
«Межпоселенческий
районный культурно –
досуговый центр».
Контакты: тел.: 8(48356) 913-52, 9-17-99
sevskok@yandex.ru

Единственный в России
Межрегиональный фестиваль –
конкурс «Севская частушка» – дань
памяти О.А. Славяниной.
Собирательница русского народного
творчества, учительница русского
языка и литературы из города Севска
Ольга Андреевна посвятила всю свою
жизнь изучению природы фольклора,
его звучания. На фестивале помимо
звонкой частушки и разливистой
гармони можно увидеть работы
мастеров декоративно-прикладного
творчества, красочно оформленные
подворья городского и сельских
поселений, принять участие в игровых
конкурсах и спортивных состязаниях,

Фото

посетить краеведческий музей и
уникальный народный Музей костюма
и рушника Севского района,
познакомиться с историко –
культурными достопримечательностями г. Севска, на территории которого
находится 81 объект культурного
наследия, из них 53 памятника
градостроительства и архитектуры и
который включен в список
исторических городов России и входит
в их «первую сотню». Стать не только
зрителем, но и участником фестиваля,
показать себя и проявить свои таланты
и возможности во всех проводимых
конкурсах. В окрестностях г. Севска
находится крупнейшее в Европейской
части России скопление останков
мамонтов, палеонтологическое
наследие представлено в местном
краеведческом музее. Ежегодный
музыкальный форум уже тридцать лет
собирает талантливых частушечников
и самодеятельных музыкантов –
гармонистов на древнейшей Севской
земле богатой своей историей и
традициями. Фестиваль - конкурс
«Севская частушка», проходит
ежегодно во вторые выходные июля.

Дата
проведения

Название
мероприятия

Организатор, телефон,
адрес электронной
почты

Краткое содержание мероприятия

АВГУСТ
август

Молодежный
фестиваль уличной
культуры
«Энергия молодых»
город Дятьково

Администрация
Дятьковского района,
Партия «Единая Россия»,
Молодая Гвардия Единой
России Брянской области.
radmdtk@mail.ru

На фестивале выступают спортсмены
и музыканты, показывая современные
виды спорта, и музыкальные стили.

8 августа

II Городской
фестиваль
«Маленькие
принцессы Сельцо»,
в рамках
празднования 30летия Дня города
Сельцо

Желтова Т.А.
зав. отделом по работе с
молодежью 97-15-96

август

Межмуниципальный
православный
народный праздник
«Яблочный спас»
фольклорная деревня
«Салынь»
Дубровского района

Отдел культуры
администрации
Дубровского района,
9-11-98

Театрализованный фестиваль, в
котором принимают участие юные
жительницы города, пройдет на
площади ДК, на главной сцене.
Фестиваль пройдет в четыре этапа:
дефиле-визитка, конкурс «Мой
талант», импровизация, рукодельница.
Все участницы получат сладкие призы
и подарки.
Ежегодно, на территории фольклорной
деревни Салынь проходит «Яблочный
- медовый Спас».
Этот праздник является «визитной
карточкой» Дубровского района,
который проходит в середине августа,
сюда съезжаются со всей округи,
приезжают из Брянска и других
регионов.
На специально адаптированном лугу
располагаются спортивные и детские
площадки, стрельбища, торговые
ряды, ярмарка. Представители
различных сельских поселений готовят
к празднику свои экспозиции, где
представлены народные промыслы и
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август

«Свенская ярмарка»
в Брянском районе

ремесла, яблочные угощения, свежий
мед. На сцене проходит конкурс
фольклорных коллективов. Для детей
– батуты, качели, лошадки.
Посещение народного праздника
«Яблочно - медовый Спас» - это
уникальный шанс стать не только
свидетелем, но и участником
интереснейших событий в мире
народного творчества.
Каждый год на Андреевском лугу у
стен Свято-Успенского Свенского
монастыря, которому недавно
исполнилось 725 лет, шумит
возрождённая Свенская ярмарка, на
которую съезжаются гости со всех
регионов России и зарубежья,
привозят свои изделия более 100
мастеров декоративно-прикладного
искусства.
Неотъемлемой частью культурной
программы Ярмарки являются
областные конкурсы среди
муниципальных районов и городских
округов «Свенская красавица»,
«Свенский вернисаж», «Свенский
карнавал»; конкурсы творческих
программ.
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СЕНТЯБРЬ
сентябрь

Всероссийский
праздник,
посвящённый
творчеству
А.К. Толстого
«Серебряная лира»
в с.Красный Рог
Почепского района

В Красном Роге недалеко от Брянска
расположен единственный в России
мемориальный музей-усадьба
известного русского писателя А.К.
Толстого. Родившись в СанктПетербурге, он всю жизнь провёл в
своём имении в Красном Роге. Здесь
были написаны знаменитые
«Колокольчики», «Средь шумного
бала», «Князь Серебряный»,
драматургическая трилогия, которая и
сегодня не сходит со сценических
площадок всего мира.
С 1967 года в имении А.К.Толстого
собираются почитатели творчества
великого поэта, драматурга и прозаика.
По традиции, сложившейся за
десятилетия у часовни-усыпальницы
А.К. и С.А. Толстых совершается
Ритуал Памяти. Раз в два года здесь
вручается премия имени А.К.Толстого
«Серебряная лира»; проводится
фестиваль любительских театральных
коллективов муниципальных
образований Брянской области «Зри в
корень» (сценическое воплощение
образа Козьмы Пруткова).
В усадебном парке проходит
поэтический митинг, парковый
вернисаж брянских художников, звучат
русские романсы и стихи А.К.Толстого.
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23 сентября

Театрализованный
митинг
«Над памятью время
не властно…»,
посвященный
освобождению
Клинцовского района
от немецкофашистских
захватчиков
Клинцовский район

МКУ «ОКСМП
администрации
Клинцовского района»,
МБУК «МЦКДР»
Клинцовского района
тел. (848336) 5-51-13;
5-72-78
mckdr@yandex.ru

Театрализованный митинг. Шествие
«Бессмертный полк». Интерактивная
выставка «Память сердца»
Выставка военной техники
Клинцовской технической школы
ДОСААФ России. Выставка моделей
копий техники времен Великой
Отечественной войны юных
автомобилистов, участники кружка
станции юных техников г. Клинцы.
Акция «Солдатская каша»
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ОКТЯБРЬ
октябрь

X районная историкокраеведческая
конференция
«Дятьковский район»

октябрь

Районный праздникфестиваль
православного
творчества
«Осенние костры»

МБУК «Историкокраеведческий музей»
Дятьковского района
84833331798
iskramuz@mail.ru

Жирятинский районный
Дом культуры,
(48344)3-03-80,
belovaov70@yandex.ru

Страницы истории» Ежегодно в
Историко-краеведческом музее
Дятьковского района проходит научная
конференция.
С интересными, заранее
подготовленными докладами
выступают краеведы разного возраста.
Каждый из них самостоятельно
выбирает свою тему, и проводит
научно-исследовательскую работу,
чтобы представить ее всем гостям и
участникам конференции.
Фестиваль проводится у стен Храма в
честь Преображения Господня в с.
Творишичи Поэтический праздник
объединил в этот день тех, для кого
такие понятия, как православная вера и
любовь к искусству, значимы и дороги.
Цель фестиваля — учиться жить в
гармонии с собой, с окружающими,
через творчество приблизиться к
Творцу. В рамках фестиваля
проводится праздничный концерт, а
также вручение дипломов и памятных
подарков участникам в различных
номинациях.
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октябрь

Народный праздник
«Покров
Благодатный»
в рамках 7-го
городского фестиваля
Православной
народной культуры
«Мудрость
православия – в
традициях
славянских»
город Брянск

Управление культуры,
МБУК «Дворец культуры
им. Д.Е. Кравцова»
64-48-10

Во Дворце культуры им Д.Е. Кравцова
на одной сцене выступят творческие
коллективы г. Брянска и Брянской
области. До начала фестиваля гости
праздника смогут окунуться в быт и
культуру православной Руси, для этого
в фойе Дворца культуры организована
выставка народных умельцев,
тематический фото-уголок и выставка
русского народного костюма.
В преддверии праздника во Дворце
культуры будет организован конкурс
детского рисунка. Все детские работы
представлены в фойе Дворца культуры.
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НОЯБРЬ
22 ноября

Районный фестивальконкурс «Живи моя
частушка»
Клетнянский район

МБУК «ЦНКиД»
8(4832) 9-14-95
Kletn-cnkd@yandex.ru

ноябрь

Районный праздник
«Злынковская
криница»
город Злынка

Директор ММБУ
«ЗКДО» Рубцова В.В.
Тел. 21-6-83
mmbu.zkdo@mail.ru

ноябрь

Народный праздник
«Кузьма – Демьян
зимний»
город Брянск

Управление культуры,
МБУК «Городской Дом
культуры Советского
района»
64 48 10

Районный фестиваль, проводится
между поселениями и творческими
коллективами района. Проходит по
четырем конкурсам «Патриотическая»,
«Эх, Семеновна», «Барыня» и «Стенка
на стенку». По результатам конкурса
определяется победитель (поселение),
который и будет в следующем году
принимать на своей территории
фестиваль.
Праздник с ярким театрализованным
прологом расскажет и покажет
историю Злынковской земли,
познакомит зрителя с ярчайшими
людьми проживавших на территории
Злынковского района, познакомит с
уникальными, самобытными обрядами,
обычаями данной местности, раскроет
всю красоту местных говоров. В
завершении будет большой
праздничный концерт, который
раскроет песни приграничных
территорий России и Белоруссии.
В православии память святых
бессребренников Косму и Дамиана,
которые, по преданиям, бескорыстно
лечили людей, чтят 14 ноября. На Руси
этот день считался первым зимним
деревенским праздником. Перед
гостями выступят фольклорные
коллективы из Брянска и области. В
фойе развернется выставка изделий
декоративно-прикладного творчества.
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19 декабря

«Я возвращаться буду
снова» - чтения,
посвященные
Н.М.Грибачеву
Выгоничский район

Отдел культуры
Выгоничского района,
Центральная районная
библиотека, Лопушская
библиотека.
8(48341) 2-10-54
ompwr@yandex.ru

На празднике присутствуют
родственники поэта – писателя, гости.
Идет электронная презентация с его
творчеством, биографией.
Исполняются музыкальные номера на
его стихи.

декабрь

Районный конкурс
елочной игрушки
«Новогодняя звезда»
Дятьковский район

МБУК «МКДЦ»
Дятьковского района
84833332467

Ежегодно в районе проходит конкурс
ёлочной игрушки. На суд жюри дети и
родители представляют свои работы в
различных номинациях. После подачи
заявок в здании МКДЦ организуется
выставка творческих работ, и многие
работы украсят городскую ёлку.

ДЕКАБРЬ

orlov.mukmkdc@yandex.ru
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