
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

«СТАРОДУБСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ  КУЛЬТУРЫ»  

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

243240,Брянская область, г. Стародуб,ул.Краснооктябрьская,д.12,тел.2-25-18 

 
 

От 14.10.2022 года № 443 

                                                  Начальнику отдела образования администрации 
                                                  Стародубского муниципального  округа   

                                                 Дашковой А.М. 

 
Уважаемая Алла Михайловна! 

 

МБУК «Стародубский центральный Дом культуры» направляет  

подробный план  мероприятия, подготовленные Стародубским центральным 
Домом культуры на 2022 года, которые могут посетить  учащиеся 

образовательных организаций, в том числе используя оплату «Пушкинской 

картой». Просим ознакомить руководителей  образовательных организаций. 
 

Экскурсия «Заветы доброй старины» 

  

Познавательная экскурсия в старинное казачье село Курковичи, где 

расположен местный краеведческий музей, который изучает и сохраняет 

историю села. В музее проходят экскурсии, проводятся тематические 
мероприятия, интерактивные программы и мастер – классы. 

Присутствующие знакомятся с бытом крестьян начала 20 века, экспонатами 

эпохи СССР, историей местной школы, биографией героя Советского Союза 

А.И. Тарасенко – уроженца села Курковичи. Музей привлекает детей и 
взрослых не только аккуратным и бережным оформлением, чистотой и 

систематизацией разделов, но и, особенно хочется отметить, наличие 

подлинных значимых экспонатов, аккуратно выставленных на обозрение 
посетителям. Экскурсии проводят местные жители, которые хорошо знают 

историю села и предназначение каждого экспоната. Среди экскурсоводов 

заслуженный учитель Российской Федерации Гаева Антонина Оттовна. 

В программу экскурсии входит посещение Храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы расположенного в селе Понуровка, принадлежащего 
архитектурному ансамблю семьи Миклашевских.  

 14 ноября 2022 г. с 10:00 до 13:00 

 21 ноября 2022 г. с 10:00 до 13:00 

250 рублей 

 Билет приобретается на указанные в  системе дату и  время. ( Даты и 
время можно корректировать. Предварительная  заявка от коллектива 

(89803346692 Наталья Александровна). 



 

Экскурсия «Храни веру, Русь православная!» 

Архитектурные памятники города Стародуба. Среди них – здания 

храмов и церквей. Сколько их было в Стародубе? Во имя каких святых они 

создавались? Славные народные мастера рубили из дерева и клали из камня 
чудесные храмы. Мастера эти знамениты, письмо их великолепно. В 

летописи украинского летописца Самовидца говорилось о Стародубских 

церквах, что они «славились на всю Украину как по письму образов, так и по 

звону колокольному». 

Стародубский край – богатейший в Брянской области по своему 
культурно-историческому прошлому. Город Стародуб имеет уникальную 

историю, на его территории располагалось огромное количество 

великолепных храмов и церквей. А сколько всего было в городе церквей и 
храмов? На средства каких меценатов они были построены, почему были 

разрушены. 

Всему этому посвящена  экскурсионная программа. Пришедшие на нее 

смогут стать участниками квеста и проверить свои знания об истории города 

и становлении православия на Стародубщине в викторине "Храни веру, Русь 

православная".  

Билет приобретается на указанные в  системе дату и  время. (Даты и 

время можно корректировать. Предварительная  заявка от коллектива 

(89803346692 Наталья Александровна). 

19 октября 2022 г. с 10:00 до 12:00 

20 октября 2022 г. с 10:00 до 12:00 

21 октября 2022 г. с 10:00 до 12:00 

22 октября 2022 г. с 10:00 до 12:00 

23 октября 2022 г. с 10:00 до 12:00 

100 руб. 

Праздник детства «Международный день анимации» 

Это интерактивная игровая программа с любимыми героями 

мультфильмов для детей и подростков. Игровая программа начнется с 

увлекательных интерактивных игр на внимание, после этого аниматоры 
закружат детей в забавных перетанцовках под музыку из любимых 

мультфильмов: «Фиксики», «Гадкий я», «Трое из Простоквашино», «Клуб 

Микки Мауса», «Барбоскины» и «Щенячий патруль», состоится состязание 

«Сильный, ловкий, умелый», викторина «Путешествие в мир мультфильма» 



и розыгрыш призов. В завершении программы зрители смогут посмотреть 

любимый мультфильм, название которого определится в финале викторины. 

28 октября 2022 г. с 14:00 до 15:00 

25 ноября 2022 г. с 14:00 до 15:00 

250 рублей 

Театрализованное представление «Новогодние приключения» 

Новый год – самый любимый праздник у взрослых и ребят, каждый 

ожидает в это время хоть чуточку волшебства. В канун Нового года в 

Стародубском центральном Доме культуры состоится премьера новогодней 

сказки «Лекарство от жадности», которую поставят работники центрального 
Дома культуры и участники творческой студии «АртисТы». Режиссер 

Анастасия Торикьян. Вас ждут удивительные приключения сказочных 

персонажей: Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, которые помогают 
спасти волшебный лес и его обитателей от злых сил. И им, конечно же, 

понадобиться помощь всех юных зрителей. Ребята – зрители увидят 

реалистичные костюмы, яркие шоу-номера, динамичный интерактив, зажгут 

огни на елке и получат массу положительных эмоций и прекрасное 

новогоднее настроение. 

26 декабря 2022 г. с 14:00 до 15:00 

27 декабря 2022 г. с 14:00 до 15:00 

28 декабря 2022 г. с 14:00 до 15:00 

250 руб. 

 

Концерт в День народного единства «Мы вместе – мы едины» 

День народного единства – государственный праздник, день воинской 

славы России. В 2022 году День народного единства празднуется 18-й раз. 

«Все вместе – мы едины!». На протяжении всего концерта будет 

прослеживаться патриотическая линия. Зрители смогут более подробно 
узнать об истории возникновения праздника, прикоснуться к волшебному 

миру звуков, познакомиться с артистами СЦДК, а так же сами спеть с ними 

известные патриотические песни. Праздник отмечают все граждане 
Российской Федерации. Концерт состоит из номеров солистов и коллективов 

Стародубского центрального Дома культуры. 

4 ноября 2022 г. с 14:00 до 15:00 

100 руб. 

Встреча «Звезда по имени Солнце» 

https://pro.culture.ru/new/events/2011356


Имя Виктора Цоя знакомо всем. Этот великий певец, кумир советской 

молодежи, он умер в очень юном возрасте – в 28 лет. Но фанаты не хотят 

верить в гибель лидера группы «Кино» и скандируют, что Цой жив. 

Музыкант был очень талантливым и оставил огромное музыкальное 
наследие. Песни культового рокера популярны среди молодежи и по сей 

день. Современные певцы с удовольствием перепевают его песни, но никому 

не удается сделать это так же здорово, как автору. 

Песни Цоя стали вечными хитами, а в его жизни было немало 

интересных событий и фактов, о которых будет рассказано на мероприятии в 
Стародубском центральном доме культуры, приуроченном к 60-летнему 

юбилею певца. Пришедших ждет встреча с людьми, бывавшими на 

концертах, вы услышите его песни, посмотрите документальный фильм о 
жизни и творчестве певца, пройдете тест и получите бесплатные билеты на 

один из ближайших киносеансов. 

 Билет на мероприятие приобретается на указанные в  системе дату 

и  время. ( Даты и время можно корректировать. Предварительная  заявка 

от коллектива (89803346692 Наталья Александровна). 

31 октября 2022 г. с 12:00 до 13:00 

31 октября 2022 г. с 15:00 до 16:00 

100 рублей 

Возможно изменение даты и  времени по заявкам коллективов 

(89803346692 Наталья Александровна) 

Интерактивная игра «Крокодил» 

«Крокодил» – это шоу по мотивам известных телепередач, таких как 
«Подмосковные вечера», «Где логика?», «Импровизация» и т. д. Вас ждет 

атмосфера настоящего телешоу. Только вместо звезд – друзья и 

одноклассники. 

Средняя продолжительность игры – час. За это время вам предстоит 

пройти шесть различного рода конкурсов, проявить смекалку, логику, 
потренировать память, артистизм, вдоволь посмеяться. Особые знания не 

требуются. Конкурсы подходят абсолютно всем, в том числе и детям от 

восьми лет. Динамика игры держит в напряжении, при этом азарт и веселье 

не дают заскучать ни на минуту. 

 В мероприятии одновременно могут участвовать от 20 до 30 человек, 
не более. Поэтому, в обязательном порядке: билет на мероприятие 

приобретается на указанные в  системе дату и  время, а вот,  удобное время и 

дату  по предварительному согласованию   изменяем, как удобно коллективу, 
а так же возможен выезд в образовательные организации  или соревнования  

между классами школ (89803346692 Наталья Александровна). 



24 октября -13.00; 14.30; 16.00 

100 руб. 

 Выше указаны мероприятия Стародубского центрального Дома культуры, 

уже прошедшие модерацию на портале ПРО. КУЛЬТУРА и те, которые еще 

модерируются (к сожалению, это не зависит от нас. Иногда мероприятие 

модерируется за день до его проведения). Мы представляем информацию, 

чтобы  учащиеся могли выбрать заранее, что они хотели бы посетить. На 

ссылках указана дата, время  и место проведения. Мы готовы идти 

навстречу посетителям, изменив дату, время на удобную для посещения 

коллективами, а так же некоторые из представленных мероприятий 

можем провести с выездом в образовательные организации (по 

предварительным заявкам) (89803346692 Наталья Александровна).  

  Отдельно руководитель коллектива должен проговорить об участии в 

экскурсиях, заявленных по Пушкинской карте, (поскольку число участников 

выездных экскурсий ограничено количеством посадочных мест в автобусе). 

Можно самим определить дату и время экскурсии, предварительно 

созвонившись (89803346692 Наталья Александровна). 

 

 Подробные инструкции для покупки билета онлайн: 

1. Заходим в группу ВК Стародубский центральный  Дом культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Справа в группе жмём на копку – «Купить билет» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После перехода по ссылке «Купить билет» вам будет доступен весь список 

мероприятий по Пушкинской карте. Выбираем нужное мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выбираем время и дату 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выбираем место посадки и жмём продолжить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выбираем способ оплаты (Пушкинская карта) и вводим корректные данные  (на 

почту придет код для пропуска на мероприятие). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вводим данные Пушкинской карты и оплачиваем. 

 

8. Сохраняем QR-код пропуска, который придет к вам на почту. 

 

  

С уважением 

И.о. директора МБУК СЦДК                                                                Н.А. Сенькова 


