ПЛАН
основных Новогодних и Рождественских мероприятий,
проводимых государственными учреждениями культуры и искусства Брянской области
в декабре 2018 – январе 2019 гг.
№
п/п

Дата
и время проведения

Учреждение - организатор

Наименование мероприятия.
Место проведения
• Экскурсия «Жизнь и творчество А.К. Толстого»
• «Новогоднее путешествие Толстовских героев»

1.

25 декабря

Литературно-мемориальный музейусадьба
А.Н. Толстого в с. Красный Рог

2.

24-29 декабря
11.00

ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»

Игра-путешествие «Новогодние истории, или
Сбежавшая елка» с мастерской Деда Мороза и
Снегурочкой.

3.

22-28 декабря
10-00

ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник Ф.
И. Тютчева «Овстуг»

Новогодняя интерактивные программы:
• «Новый год, желанный, здравствуй!!!»
• «Чудесит, колдует Зима»
«Чем украсить елку?» мастер-класс по изготовлению
елочных украшений с применением технологий XIX
века.

4.

24 декабря –
8 января

ГАУК «Брянский областной ордена
Проведение новогодних представлений с дедом
Трудового Красного Знамени театр
Морозом и Снегурочкой для детей и их родителей.
драмы им. А.К. Толстого»
ГАУК «Брянский областной театр для
детей и юношества»

5.

25-28 декабря
11.00; 16.00

ГАУК «Музей дятьковского
хрусталя»,
(ул. Ленина, д.159, тел.8-48-333-3-3778)

«Экскурсии в страну хрусталя»:
• по музею хрусталя,
• по производству,
• в храм-памятник «Неопалимая Купина»
«Новогодние приключения» - интерактивная программа
для школьников с сюрпризами, конкурсами и танцами

6.

25 декабря
16.00

ГАУК «Брянский областной ордена
Трудового Красного Знамени театр
драмы им. А.К. Толстого»

Губернаторский благотворительный вечер

7.

26 декабря
17.30

ГБУК Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

Шахматный турнир «У новогодней елки»

8.

26 декабря –
14 января

ГБУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Новогодний абонемент
«Всей семьёй в музей»
Место проведения - Художественный музей, музей
братьев Ткачевых

9.

28 декабря 2018

ГБУК Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

«Весело, весело встретим Новый год!» - новогодний
утренник

10.

28 декабря 14.00
3 января 11.00
4 января 13.00
6 января 11.00

ГБУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в
технике айрис-фолдинг и оригами. 10+
Место проведения - Художественный музей

11.

29-30 декабря
11-00

ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник Ф.
И. Тютчева «Овстуг»

Квест – игра
«Тайны Зимнего парка»

12.

29 декабря 11.00
3 января 13.00
5 января 11.00
6 января 13.00

ГБУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров
(календарь с символом наступающего года). 6+
Место проведения - Художественный музей

13.

2 января
16-00

ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник Ф.
И. Тютчева «Овстуг»

Экскурсия
для гостей из Москвы
«Союз души, с душой родной…»

14.

3 января
14.00

ГБУК Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

Музыкальная гостиная «Зимние мелодии»

15.

3, 4, 5, 6, 8 января

ГБУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Увлекательное путешествие по постоянной экспозиции
со специально разработанным для взрослых посетителей
маршрутным листом.
(Всем, правильно заполнившим маршрутный лист, –
купон акции «Графический планшет в подарок!»)
Место проведения - Художественный музей

16.

3-8 января

ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»

Музейный урок с мастер-классом «Свет Рождественской
звезды».
Новогодний мастер-класс «Изготовление новогоднего
сувенира – ёлочки из ткани».
Музейное занятие «Куклы-обереги в жизни славян».
Музейное занятие «Жители заснеженного леса».
Новогодние программы Планетария:
• аудиовизуальные программы
• полнокупольные программы

17.

3-8 января

ГАУК «Музей дятьковского
хрусталя»,
(ул. Ленина, д.159, тел.8-48-333-3-3778)

«Экскурсии в страну хрусталя»:
• по музею хрусталя,
• по производству,
• в храм-памятник «Неопалимая Купина».
«Рождественское чаепитие» - новогодняя программа для
школьников с русским чаепитием (по предварительным
заявкам)

18.

3-8 января

ГБУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Мастер-класс для взрослых по изготовлению новогодней
открытки в технике линогравюры
Место проведения - Художественный музей.
Мастер-класс для взрослых по изготовлению
новогоднего сувенира
Место проведения - Художественный музей

19.

3-8 января

Филиал Детская областная
библиотека

«Каникулы в библиотеке»: областной фестиваль
детского творчества;

20.

3 января
12-00

ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник Ф.
И. Тютчева «Овстуг»

Квест- игра
«Тайны Зимнего парка»

21.

3 января

ГБУК Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

Акция «С Рождеством и колядками»: Рождественские
встречи КИБО с детьми, праздничная викторина,
новогодние песни, просмотр мультфильма, вручение
подарков.
Почепский социальный приют

22.

3-4 января
11.00

ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»
Выездное мероприятие в СОШ № 39
г.Брянска СОШ №3 г.Сельцо

Музейный урок с мастер-классом «Свет Рождественской
звезды»

23.

4-6 января
14-00

ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник Ф.
И. Тютчева «Овстуг»

Экскурсии для гостей музея
«Любовь, любовь гласит приданье…»

24.

4 января

Литературно-мемориальный музейусадьба А.Н. Толстого в с. Красный
Рог

Экскурсия для школьников с элементами театрализации
по усадебному дому

25.

4 января
10-00,
п.Дружба

ГАУК «Музей дятьковского
хрусталя»,
(ул.Ленина, д.159, тел. 8-48-333-3-3778),

«Рождественское чаепитие» - новогодняя программа для
школьников с русским чаепитием, лекционный зал

26.

4 января

Филиал Детская областная
библиотека

«Необыкновенная новогодняя история»:
благотворительная елка для читателей библиотеки

27.

В теч. месяца
4 января

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

Акция «С Рождеством и колядками»: Рождественские
встречи КИБО с детьми.
Рождественские встречи (игра – презентация «Как
встречают Новый год люди всех земных широт»,
викторина).
В районах обслуживаемых КИБО в соответствии с
графиком выездов

Жуковский детский дом.

28.

29.

4 января
12.00

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, отдел
абонемента с Брянской городской
организацией родителей детей –
инвалидов «Наши дети»

5 января
14.00 ч.

ГБУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Рождественские встречи с детьми-инвалидами и их
родителями
«Тема Рождества в русской и европейской традиции».
Лекция и новогодняя искусствоведческая викторина
Живописная мозаика»
Место проведения - Художественный музей

30.

5 января
11.00

ГБУК Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

Торжественная церемония награждения победителей
областного новогоднего конкурса «Арт-ёлка32»

31.

6 января
11.00-18.00

ГБУК Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

«Рождественский калейдоскоп» (настольные игры,
интерактивная рождественская викторина на английском
языке, рождественские мультфильмы и фильмы на
ин.яз.)

32.

6-8 января

ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник Ф.
И. Тютчева «Овстуг»

Экскурсия «Светлый праздник Рождества в Тютчевской
усадьбе».
«Ангел Рождества» - мастер-класс по изготовлению
Рождественского ангела

33.

6 января
10.00

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, отдел
музыкально-нотной литературы

«Музыка к празднику. Рождество» выставка

34.

6 января
11.00

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, отдел
литературы на иностранных языках

«Рождественский калейдоскоп» (настольные игры,
интерактивная рождественская викторина на английском
языке, рождественские мультфильмы и фильмы на
ин.яз.)

35.

6 января
12.00

Филиал БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
Детская областная библиотека

«Стол накрываем! Рождество встречаем!»: праздник
кулинаров

36.

7 января

Филиал Детская областная
библиотека

«Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли
светом Рождества»: рождественская праздничная
программа совместная с благотворительным фондом
«Ванечка».
Онкогематологический центр

37.

8 января
17:00

ГАУК «Брянская областная
филармония»

Традиционный Рождественский концерт Брянского
Губернаторского симфонического оркестра

38.

10 января

Филиал Детская областная
библиотека

«Православное сердце, как ясли, ждет рожденья
младенца Христа»: рождественские встречи

Мероприятия
областного фестиваля искусств и народного творчества «Рождественские встречи»
с 7 по 14 января 2019 года
39.

7 – 14 января

Народный музей ГАУК «БОМЦ
«Народное творчество»

Областная выставка новогодних изделий «Новогодняя
чудо-игрушка»

40.

7 – 14 января

ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»

Областная выставка «От Рождества до Крещения»

41.

7 – 14 января

Музей братьев Ткачевых, г.Брянск

Выставка новогодних игрушек и открыток 2-ой пол. ХХ
века «Новый год шагает по стране»

42.

7 - 9 января
11.00

Кинотеатр «Салют», г.Брянск

Новогодние кинопоказы мультфильмов

43.

7 января
12.00

Сквер ГДК Володарского района
г.Брянска

Театрализованная игровая программа «Забавы у
Рождественской елки»

44.

7 января
12.00

ГДК
им. А.М. Горького г.Брянска

Рождественские посиделки «Свет Рождественской
звезды»

45.

7 января
13.00

Кинотеатр «Победа» г.Брянск

Праздничная программа «Свет Рождественской звезды»

46.

7 января
13.00

ДК пос. Большое Полпино

Праздничная программа «Волшебные мгновенья
Рождества»13.00

47.

7 января
13.00

ГДК
им. Д.Е. Кравцова

Праздничный спектакль - концерт «Рождественское
чудо» 13.00

48.

7 января
14.00

ГДК пос. Белые Берега

Рождественский концерт воспитанников Воскресной
школы «Светлое Рождество»

49.

7 января
15.30

ГДК пос. Белые Берега

Праздник сладкоежек для воспитанников Воскресной
школы

50.

7 января 15:00

МБУК «ГДК
им. Д.Н. Медведева», г.Брянска

Рождественский концерт «Светлое Рождество»

51.

7 января
15:00

Концертный зал «Дружба» ночи»

Рождественский благотворительный концерт

52.

7 января
16.00

ГДК
им. Д.Е. Кравцова

Концерт творческого коллектива «Родные напевы»
«Рождество в кругу друзей»

53.

7 января
16:00

ДК р.пос. Радица-Крыловка

Рождественский концерт «Светлый праздник»

54.

7 января
17:00

ДК пос. Бежичи

Рождественский праздник «Рождество Христово, ангел
прилетел!»

55.

7 января
17:00

ДК им. Г. Д. Гогиберидзе, г.
Людиново

Рождественский концерт Брянского городского
эстрадного оркестра

56.

7 января
17:00

Кинотеатр «Аврора», Почепский
район

Концерт «Рождество» творческих коллективов
Почепского района

57.

7 января
17:00

МБУК «ЦКиД»
г. Клинцы

Праздничный концерт «С Рождеством» с участием
образцовой вокальной студии «Светофор»

58.

8 января
12.00

Центральная детская библиотека им.
А.М. Горького г.Брянска

Праздничная программа «Волшебный сундучок»

59.

8 января
12:00

Городской дом культуры и искусства, Концерт Брянского городского оркестра народных
г.Брянск
инструментов «Новогодние наигрыши»

60.

8 января
13:00

ГДК Советского района г.Брянска

Рождественские посиделки «Традиции праздника»

61.

8 января
17:00

ГАУК «Брянская областная
филармония»

Открытие фестиваля «Рождественские встречи».
Благотворительный концерт Брянского Губернаторского
симфонического оркестра. Художественный
руководитель и главный дирижер, заслуженный артист
России Эдуард Амбарцумян, дирижер Владимир
Мешков.

62.

8 января
17:00

ДК пос. Большое Полпино

Культурно-спортивная программа «Снеговик, снеговик с
детства к спорту привык»

63.

8 января
17:00

МБУК «МРКДЦ»
Севский район

Концерт Хора Храма Вознесения Господня: «С
Рождеством Господня!»

64.

8 января
19:00

Площадь ЦНКиД
Клетнянский район

Детский театрализованный праздник «Рождественские
колядки»

65.

8 января
17:00

МУК «МКДУ
(клуб им. 1 Мая)»
Унечский район

Театрализованный праздник «Этот Старый Новый год»

66.

9 января
11:00

Школа №54 г.Брянска

Рождественский концерт Брянского городского
академического хора

67.

9 января
14.00

ДК пос. Большое Полпино

Концерт творческих коллективов «Новогодний хитпарад»

68.

10 января
18:00

ГАУК «Брянский областной
художественный музейновыставочный центр»

Рождественские встречи с брянскими поэтами

69.

11 января
16:00

МБУДО «ДШИ имени М.П.
Мусоргского г.Фокино»

Музыкально-театрализованный праздник «Веселые
колядки»

70.

12 января
12:00

Навлинский РДК

«Подарки для Христа» - театрализованное
представление с участием Воскресных школ, выставка
творческих работ мастеров ДТП

71.

12 января
15:00

ГАУК «БОМЦ «Народное
творчество»

Концерт Народного академического хора ветеранов в
рамках областного фестиваля искусств и народного
творчества «Рождественские встречи»

72.

13 января
14:00

МБУК «Карачевский РДК»

Рождественский фестиваль воскресных школ
Карачевского церковного благочиния

73.

13 января
17:00

МБУК «ЦКиД»
г. Клинцы

Благотворительный концерт ВИА «Р.S-Клинцы» и хора
кафедрального собора Петра и Павла.

74.

14 января
14:00

ГАУК «БОМЦ «Народное
творчество»

Заключительный благотворительный концерт детских
творческих коллективов и исполнителей фестиваля
«Рождественские встречи»

