
Информация о самых ярких культурных событиях 2019 года,  

которые планируются к проведению в муниципальных образованиях. 

 

Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

ЯНВАРЬ 
4 января «Парад сказочных 

персонажей» 

МБУК «ЦНКиД» 

п.Клетня  

kletn-cnkd@yandex.ru 

8 (48338)9-14-95 

Веселый и красочный конкурс, между 

всеми организациями Муниципального 

образования. Участники конкурса не 

только перевоплощаются в кого-либо, но 

и разыгрывают целые театрализованные 

представления. 

 
январь 

 

Областной фестиваль 

искусств и народного 

творчества 

«Рождественские 

встречи» 

 

 Фестиваль проводится под патронатом 

Губернатора Брянской области, Епископа 

Брянского и Севского Александра. В 

программе фестиваля – Рождественские 

и новогодние концерты 

профессиональных и самодеятельных 

коллективов и исполнителей, выставки, 

православные чтения, рождественские 

колядки, благотворительные концерты.  

Завершается фестиваль Гала - концертом 

лучших творческих коллективов 

Брянской области «От Рождества к 

Рождеству».  

 

mailto:kletn-cnkd@yandex.ru


25 января «С песней по жизни» 

- районный фестиваль 

эстрадной песни 

РМБУК «Суземский 

культурно-досуговый 

центр» 

8(48353)2-30-69 

SYZE-rdk@yandex.ru 

 

Праздничный концерт с участием 

самодеятельных артистов Суземского 

района и участников художественной 

самодеятельности учреждений культуры 

района. 
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Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

ФЕВРАЛЬ 
15 февраля «А память сердце 

бережет», встреча с 

воинами – 

интернационалистами 

Афганистана 

МБУК «Выгоничское 

МКДО»,  районный Дом 

культуры.  

2-19-32, 

rdk-vyg@mail.ru 

 Вошло  в традицию каждый год  в 

районном Доме культуры  проводить 

встречи школьников  с воинами- 

афганцами. В этом году исполняется 30 

лет вывода Советских войск с 

Афганистана. Планируется  большое 

праздничное  мероприятие. В  адрес 

воинов- афганцев  прозвучат 

музыкальные поздравления от 

работников культуры. Администрация 

района наградит  их  почетными 

грамотами, памятными адресами.   

 

15 февраля «Афганистан. Боль 

сердца» - торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти воинов-

интернационалистов 

РМБУК «СМКДО» 

8(48353) 2-13-92 

SYZE-rdk@yandex.ru 

Возложение цветов у памятника 

«Воинам-интернационалистам». 

Митинг, Торжественное мероприятие с 

награждением и концертной 

программой. 

 
16 февраля 

 

 

Фестиваль по 

подлёдному лову рыбы 

«Рыболовное братство» 

 

 

Отдел культуры 

администрации 

Комаричского 

муниципального района 

Тел.:  8 (483) 55 9-17-

43adminkom@mail.ru 

МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом 

культуры»; Тел./факс: 8 

(483 55) 9-19-47; rdk – 

kom@mail.ru 

 

 

В программе праздника: 

• Торжественное открытие: 

1. Приветствие; 

2. Построение, нумерация и 

перекличка рыбаков; 

3. Старт к соревнованиям; 

4. Концертная программа; 

• Спортивные состязания для 

болельщиков; 

• Детские зимние забавы; 

• Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей по 

номинациям; 

• Уха и горячий чай 

 

 

mailto:SYZE-rdk@yandex.ru
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Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

МАРТ 
10 марта Народное гулянье 

«Масленица» 

МАУК «КДЦ» г. Фокино 

8(48333)4-74-35 

mauk2011@mail.ru 

 

В программе театрализованное 

представление с использованием 

ростовых кукол- персонажей русских 

народных сказок.   Концертные номера 

художественной самодеятельности. 

Подведение итогов городского конкурса   

на изготовление символа Масленицы 

«Золотое Солнышко», стилизованный 

уголок комнаты крестьянского быта с 

организацией чаепития из самовара 

конца 18 века на уличной площади. 
 

10 марта Районный праздник 

«Прощай, 

Масленица!» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Погарский 

Районный Дом 

Культуры», 

 тел. 8(48349) 2-17-69,  

e-mail: pogardk@mail.ru 

 Балаганный и шумный праздник - 

символ окончания долгой зимы. 

Мероприятие проводится с целью 

приобщения к русской культуре, истории 

возникновения праздника. 

В ходе мероприятия по центральной 

улице поселка  проходит шествие –

колонна, состоящая из участников 

художественной самодеятельности 

района, под веселые напевы угощающих 

всех присутствующих блинами, 

театрализованное представление, 

отсылающее к традициям праздника, 

масленичный флешмоб, праздничный 

концерт творческих коллективов и 

солистов художественной 

самодеятельности, детская игровая 

программа, старинные русские забавы, 

приз от Несмеяны, «Масленичный 

столб», спортивные состязания, 

сожжение чучела Масленицы, 

танцевальная программа. 

 



29 марта Районный конкурс 

эстрадной песни 

«Голоса XXI века» 

среди детей и 

подростков от 6 до 17 

лет 

Отдел культуры 

администрации 

Комаричского района 

тел.:  8 (483) 55 9-17-43 

adminkom@mail.ru    
МБУК «Комаричский 

межпоселенческий Дом 

культуры»;  

тел.: 8 (483 55) 9-19-47;                  

rdk–kom@mail.ru 

Конкурсные выступления воспитанников 

по номинациям:  

от 6 до 9 лет; 

от 10 до 13 лет; 

от 14 до 17 лет. 

Определение победителей по 

номинациям 

 

 

 
март IV районный 

фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Хрустальный 

каблучок - 2019» 

 

 

МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

 84833332467 
orlov.mukmkdc@yandex.ru 

Фестиваль проводится среди 

хореографических коллективов 

Дятьковского района. Участие 

принимают дети, молодёжь и взрослые. 

Фестиваль позволяет выявлять 

талантливых танцоров и обмениваться 

опытом между педагогами. Все 

участники награждаются грамотами по 

номинациям и за участие, а также 

ценными подарками. 
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Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

АПРЕЛЬ 
7 апреля Обрядовый праздник 

«Куль соломы» 

в д. Любовшо 

Органы местного 

самоуправления 

Специалисты  СДК 

Обрядовый праздник в д. Любовшо 

«Куль соломы».  Специалисты 

Любовшанского СДК возродили 

традиции старшего поколения. На 

Благовещенье Пресвятой Богородицы 

в центре села собираются жители д. 

Любовшо, где поются, народные и 

фольклорные песни. В  сценарии 

праздника  принимают участие детские 

творческие коллективы, организуются 

игры, хороводы, традиционно   

организаторы обрядового праздника 

раздают хлебную выпечку (просфора) в 

форме птиц,  так как  в этот день по 

старинному красивому обычаю птицы,  

жившие в неволе, выпускаются на 

свободу.  Затем разжигается куль соломы 

и под сопровождение  обрядовой песни, 

которая начинается со слов «Як пущу я 

куль соломы» и пускается по течению 

речки, которая  протекает  через центр 

деревни. Далее  на берегу речки поются 

так называемые «гукальные» песни, 

призывающие к весеннему теплу и 

солнцу. 

 

12 апреля X смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

среди предприятий и 

организаций города 

Сельцо 

МБУК «Дворец 

культуры им. 

В.В.Мейпариани» 

г.Сельцо 

Соловьева О.В. 

97 – 15-96 

В десятый раз  подряд на сцене ДК 

пройдет смотр-конкурс художественной  

самодеятельности среди предприятий и 

организаций города. Будет 

разворачиваться конкурсная борьба 

между самыми активными участниками, 

где определят лучшую театрализованную 

постановку, лучшего исполнителя.  
 



апрель 

 

Фестиваль восточного 

танца «Огни 

Востока» 

МУК МКДУ (клуб им. 1 

Мая), Унечский район 

2-21-21 

mkdu.k@yandex.ru 

На фестивале зрителей ждет 

завораживающее зрелище из 

экзотических восточных танцев, 

разнообразные шоу-номера, а также 

индийские танцы!  

Цель фестиваля популяризация и 

создание условий для развития 

восточных танцев как оздоровительного 

и самостоятельного направления в 

искусстве. 
 

 

апрель Межрегиональный 

театральный 

фестиваль 

«Хрустальная маска» 

МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

 84833332467 
orlov.mukmkdc@yandex.ru 

В фестивале принимают участие 

театральные коллективы Брянской, 

Калужской, Орловской, Смоленской 

областей, а также гости из других 

регионов России. В течение недели 

актеры творческих коллективов 

показывают спектакли для маленьких 

детей и взрослых зрителей. В конце 

недели подводятся итоги, и 

награждаются победители в различных 

номинациях. 

 

апрель  Районный фестиваль 

танца «Танцевальный 

калейдоскоп» 

МУК МКДУ (клуб им.1 

Мая), Унечский район 

84835122121 

mkdu.k@yandex.ru 

 

Районный фестиваль танца традиционно 

проходит в последнее воскресенье апреля 

и  посвящается международному Дню 

танца. Не каждый хореографический 

коллектив имеет возможность принять 

участие в районных мероприятиях. А 

фестиваль дает шанс выступить всем 

желающим на главной районной сцене. 

 



апрель - 

май 

 

Областной 

Пасхальный 

фестиваль искусств и 

народного творчества 

«Светлая Седмица» 

 

 Пасхальный фестиваль проводится во 

исполнении соглашения о 

сотрудничестве департамента культуры 

Брянской области и Брянской Епархии. 

Организаторы и учредители: 

департамент культуры Брянской области, 

Брянское Епархиальное Управление, 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество. 

Фестиваль проводится на престижных 

концертных площадках города Брянска: в 

концертном зале «Дружба» Брянской 

областной филармонии; в зрительном 

зале Брянского драматического театра 

им. А.К.Толстого; на площади у 

Кафедрального Собора во имя Святой 

Троицы; в концертных залах Домов и 

Дворцов культуры. 

На открытие фестиваля приглашаются 

знаменитые профессиональные 

исполнители и творческие коллективы 

России. 

В фестивале принимают участие 

творческие коллективы и исполнители 

муниципальных районов и городских 

округов, сельских и городских поселений 

Брянской области; академические хоры, 

в исполнении которых звучит духовная 

музыка.  

Муниципальные районы проводят свои 

Пасхальные фестивали, лучшие 

концертные номера которых отбираются 

для участия в заключительном гала-

концерте, который завершает 

Пасхальную неделю.  

 
 

 

 



Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

МАЙ 
24 мая Театрализованный 

праздник                                   

«Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия» 

 

Международный 

молодежный 

фестиваль  

«По волнам Ипути» 

МКУ «ОКСМП 

администрации 

Клинцовского района», 

МБУК «МЦКДР» 

Клинцовского района 

тел. (848336) 5-51-13;  

5-72-78 

mckdr@yandex.ru 

 

Театрализованный праздник, встреча 

международного молодежного 

фестиваля «По волнам Ипути», 

выступление священнослужителя, 

концертная программа, всеобщая 

спевка, выставки декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства, 

фотовыставка, выставка-композиция из 

живых цветов, батл (конкурс) в 

написании старославянского алфавита, 

выставка литературы, выставка детских 

рисунков, русские народные игры, 

спортивные соревнования. 

 

24 - 25 мая  

 

 

ХХХIV-й 

Межрегиональный     
праздник славянской  

письменности  и  
культуры 

«На земле Бояна» 

 

Администрация  

Трубчевского 

муниципального  района, 

Отдел по делам 

культуры, физической  

культуре и спорту   

администрации  

Трубчевского  

муниципального  района 
 

Глава  Трубчевского  
муниципального района- 
Ященко  Сергей  

Васильевич 

тел.: 8 (48352) 2-23-58; 
 

Глава администрации 

Трубчевского 

муниципального  района 

- Обыдённов   Игорь   

Иванович 

В 1985 году в стране и за  рубежом 

широко  отмечалось 800-летие «Слова». 

Это событие и послужило толчком для 

проведения в городе Трубчевске  

праздника «На земле Бояна». Впервые 

он  прошел в мае 1986 г. Уже  в 

следующем году  праздник расширил 

свои  тематические границы. Образ 

сказителя, поэта, певца Бояна, 

бронзовая  скульптура, которому была  

установлена в городском парке в дни  

празднования  1000-летнего юбилея 

Трубчевска, в сентябре 1975 

символизирует собой все виды 

самобытного  народного  творчества: 

старинную  народную  песню, 

поэтическое слово, народные танцы, 

декоративно-прикладное  искусство, 

живопись. Поэтому праздник «На земле 

Бояна» все  шире и шире стал  

 



тел. 8 (48352)  2-21-80 

или 8 (48 352) 2-22-81 

(приемная) 
admtrub@yandex.ru 
 

Начальник  отдела по 

делам культуры, 

физической культуре и 

спорту  администрации 

Трубчевского 

муниципального  района 

– Самошкина  Наталья    

Ивановна 

тел. 8 (48352) 2-27-61 
nsamoschkina@yandex.ru 

представлять собой  эти виды 

народного искусства. 

«Слово о полку Игореве» - по праву 
считают своим  духовным достоянием 

все братские славянские народы: 

русские, украинцы, белорусы. Поэтому 
в празднике ежегодно принимают 
участие  представительные  делегации 
из соседних Черниговской и 

Гомельской областей, Украины  и 

Беларуси. В их составе  - народные 

творческие  коллективы, поэты, 

прозаики, певцы, композиторы, мастера 

прикладного искусства, представители 
духовенства и руководящих органов 

соседних славянских областей. 

Тематическим стержнем праздника, его 
скрепой является сохранение и развитие 
самобытной культуры  и 

художественных традиций  славянства, 
духовное  единение  славянских  

народов. Их, как  известно, роднят 

общая история и культура, уходящая 

своими корнями в глубокую древность. 

Заложенный глубокий  смысл в «Слове 

о полку Игореве» - это не только наша  

седая история. Само «Слово», символ  

Бояна, служат сближению соседних  

славянских  народов. Праздник «На 

земле Бояна» все больше приобретает  
межгосударственное звучание и  

признание, призывающее к единению. 
Единение народа не может быть 

mailto:admtrub@yandex.ru


ограничено рамками праздника, оно 
должно стать неотъемлемой частью 
нашего национального самосознания и 

жизни, глубокой нравственности и 
высокого православного 

мировоззрения. 
май Фольклорный 

праздник 

«Ольховские 

перезвоны» 

МКУ «ОКСМП 

администрации 

Клинцовского района», 

МБУК «МЦКДР» 

Клинцовского района 

тел. (848336) 5-51-13;  

5-72-78 

Электронная почта 

mckdr@yandex.ru 

 

Праздник посвящен православному 

празднику Вознесение Господне.      

Участники – творческие коллективы 

района, а так же жители села Ольховка 

и близлежащих сёл.  

Начинается  праздник большим  

шествием от начала села – криницы и  

до озера деревни Воловка. На каждом 

перекрестке села к шествию участников 

художественной самодеятельности и 

местным жителям присоединяются 

гости праздника, число участников 

возрастает.  

Основное действие происходит на 

берегу озера в деревне Воловка.  

Яркий, самобытный, весёлый праздник 

с русскими народными песнями, 

частушками, конкурсами и 

гостеприимным столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

ИЮНЬ 
июнь 

 

Всероссийский 

праздник, 

посвящённый 

творчеству Ф.И. 

Тютчева «Родник 

поэзии твоей…» 

 в с.Овстуг 

Жуковского района 

 

 Более 50 лет в Мемориальном музее – 

заповеднике Ф.И.Тютчева «Овстуг» 

проводится праздник, на который 

съезжаются гости со всего мира, чтобы 

почтить память великого поэта, пройти 

по залам усадебного дома – музея, 

окунуться в неповторимую атмосферу 

дворянской усадьбы 19 века. На 

главной сцене совершается церемония 

вручения премии «Русский путь» имени 

Ф.И.Тютчева, учрежденной в 1996 году 

администрацией Брянской области, 

Брянской областной Думой и 

Международным Пушкинским фондом 

«Классика». В усадьбе звучат  стихи и 

старинные романсы. 

 

6 июня Обрядовый  

праздник «Стрела» 

с.Верещаки 

с.Катичи 

РОТЦ  

Верещакский СДК 

Катичский СДК, 

Новозыбковский район 

8(48343)33905 

roknzr@yandex.ru 

 

Проходит в православный праздник 

«Вознесение Господне». Смысл 

заключается в том, чтобы с помощью 

определённых групповых действий 

отвести от хлебных полей пожары, 

грозы, засухи, помолиться о хорошем 

урожае. Праздник самобытный, 

фольклорные исполняют традиционные 

коллективы протяжные карагодные 

песни нашего края, Во всех обрядовых 

действах принимают участие все 

присутствующие. 

 
 



июнь Обрядовый праздник 

«Ушестье» 

с. Яловка, Увелье 

Органы местного 

самоуправления 

МБУК, сектор культуры, 

«Красногорский МКДЦ» 

Тел. 9-15-01, 9-11-38 

 

 

В с. Яловка  в этот день  до полудня  в 

храме Покрова Пресвятой Богородицы 

проходит служба. К полудню к  центру 

села собираются жители.  После 

проведения богослужебной  молитвы, 

начинается веселье с хороводами, 

пляски, частушками, старинными 

танцами под гармошку с бубном. Это не 

просто хороводы и песни, а тайный 

магический многовековой ритуал – 

оберег. Он призван был защитить 

людей от ударов стихии, от бед, а всю 

энергию неба отвести на землю, дать ей 

плодородия, а следовательно, богатый 

урожай. Главными действующими 

лицами на праздниках этих сел Цыган и 

Цыганка. Это ряженые, комические 

персонажи, которые вносят в обряд 

элемент игры. Этими персонажами 

были разыграны положенные этому 

празднику обрядовые сценки. Обряд 

связан был с выходом в поле, где 

посажены озимые, куда вели стрелу от 

села. Стрелой называется и линейный 

хоровод, когда женщины, взявшись под 

руки («под пахи»), идут рядами по 

улице и поют. И вот заключительный 

аккорд праздника. Команду подают  

старейшие жительницы села. Все 

становятся в линейный хоровод, чтобы 

отвести стрелу в край села. Вместе идут 

и ряженые, и все участники праздника, 

и все жители села идут, не расцепляя 

рук. Этим действием как бы отводят 

молнию от села. 

Здесь идет заключительный этап 

обряда, то есть закапывание чего- либо 

 



(ленточки) в землю «пахование 

стрелы»- на хороший урожай. Закопала 

«стрелу».  

Среди гостей и участников праздника -  

руководители и участники 

фольклорных коллективов г. Москвы и  

Санкт-Петербурга. 

Уникальность праздника в том, что в 

обрядовом действе находится 

развлечение всем возрастным 

категориям  населения. 

10 июня 

 

Межрегиональный 

фестиваль – конкурс  

русского романса 

«Локотские дивные 

аллеи» 

п. Локоть 

Брасовского района 

 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Брасовского района. 

Тел:8-48-354- 9-32-02 

kultura@brasadmin.org 

Фестиваль – конкурс русского романса 

«Локотские дивные аллеи» в очередной 

раз планируется провести  в Брасовском 

районе. Конкурсанты приезжают из 

разных уголков нашей области – 

Брянского, Жуковского, Суражского, 

Навлинского районов, города 

Новозыбкова, а так же из соседних 

регионов - Курской, Калужской и 

Орловской областей, но всех их 

объединяет беззаветная любовь к 

русскому романсу, которую они 

стараются донести до слушателя. 

 

11 июня 

 

Межрегиональный 

праздник, 

посвященный Дому 

Романовых «Под 

сенью Брасовских 

аллей» 

п. Локоть 

Брасовского района 

 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Брасовского района. 

Тел:8-48-354- 9-32-02 

kultura@brasadmin.org 

Праздник, посвященный воцарению на 

российском престоле Дома Романовых. 

Это крупнейшая дата в современной 

отечественной истории. Торжественное 

открытие праздника происходит на 

центральной площади, где гостей ждут: 

костюмированный бал, выступления 

фольклорных коллективов области, 

торговые ряда, аттракционы, гостевые 

подворья сельских поселений, 

театрализованные экскурсии по 

старинному парку. На театральных 

площадках в парке культуры и отдыха 

«Дворянских гнезд заветные аллеи» 

выступают творческие коллективы 

 



народных театров, любительских 

объединений. Гости праздника смогут 

окунуться в атмосферу 19 века. 

12 июня 

 

Праздник поэзии, 

посвященный 

творчеству 

Н.И.Рыленкова  

Отдел культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

Рогнединского района  

8(48331) 2-11-91, 
natalikyltyra2014@yandex.ru 

Поэтический митинг с участием 

писателей и поэтов Смоленской и 

Брянской областей в селе Тюнино 

Рогнединского района. Гости праздника 

смогут посмотреть выставки работ 

художников района, побывать на 

театрализованных  площадках, посетить 

музей Н.И.Рыленкова, конкурсы-отчеты 

учреждений культуры. В торговых 

рядах можно приобрести изделия 

декоративно-прикладного творчества 

мастеров района 

 

16 июня XIX 

Межрегиональный 

праздник «Троицкие 

хороводы» 

Отдел культуры 

администрации 

Комаричского района 

тел.:  8 (483) 55 9-17-43 

adminkom@mail.ru    

МБУК «Комаричский 

межпоселенческий Дом 

культуры»;  

тел.: 8 (483 55) 9-19-47;                  

rdk–kom@mail.ru 

Массовый многоплощадный праздник 

народного календаря, в программе 

которого: 

Торжественная служба в Храме Святой 

Живоначальной  Троицы; 

«Хлебосольные подворья» - конкурс 

гостевых подворий; 

«Троицкий базар» - выставка-продажа 

работ ДПТ; 

Театрализованное представление; 

«Радушная встреча» - официальное 

открытие праздника; 

«Благословение священнослужителей» 

и окропление святой водой подворий и 

жителей района; 

«Троицкий венок» - концерт творческих 

коллективов; 

Спортивные состязания; 

Троицкие игрища для детей; 

Народное гулянье; 

Народная дискотека. 

 

mailto:adminkom@mail.ru


июнь 

 

 

Обрядовый 
этнографический 

праздник «Дрема» 

д. Сагутьево 
Трубчевского района 

Администрация  

Трубчевского 

муниципального  района, 

Отдел по делам 

культуры, физической  

культуре и спорту   

администрации  

Трубчевского  

муниципального  района 
 

Глава  Трубчевского  
муниципального района- 
Ященко  Сергей  

Васильевич 

тел.: 8 (48352) 2-23-58; 
 

Глава администрации 

Трубчевского 

муниципального  района 

- Обыдённов   Игорь   

Иванович 

тел. 8 (48352)  2-21-80 

или 8 (48 352) 2-22-81 

(приемная) 
admtrub@yandex.ru 
 

Начальник  отдела по 

делам культуры, 

физической культуре и 

спорту  администрации 

Трубчевского 

муниципального  района 

– Самошкина  Наталья    

Ивановна 

тел. 8 (48352) 2-27-61 
nsamoschkina@yandex.ru 
 

 

 

 

Популяризация самобытного народного  

обрядового праздника  «Дрема»  

(рождённого в народном  календаре д.  

Сагутьево  Трубчевского района);  

участие коллективов и зрителей 

областного, районного масштаба и 

иных регионов. Со стороны поля  в 

ярко-красных  сарафанах  и в венках из 

березовых веток и цветов  появились 

девушки  в сопровождении ряженых. В 

руках у юных сагутьяночек – «ворота» 

из берёзовых веток. С народными 

песнями, частушками в исполнении 

народного ансамбля русской песни 

«Дрема» все собравшиеся  пошли в 

центр деревни, где их встречали жители 

и гости праздника. С приветственным 

словом  к своим землякам обратился  

М.Д. Фроленков, который рассказал  об 

истории праздника, традициях и 

обычаях, связанных с ним. Хозяйка 

праздника встречала дорогих гостей  

круглым пышным караваем. Здесь  на 

импровизированной сцене состоялся 

праздничный концерт с участием  

творческих коллективов:  «Дрема» 

(Трубчевск), вокального ансамбля 

«Славяночка» (Б.Березка), гостей из 

Суземки.  Одним из ярких  обычаев 

праздника  повязывание  на березку  

разноцветных  ленточек –

продемонстрировал  народный 

ансамбль «Дрема». По старому доброму 

обычаю, крестясь и прося  здоровья, 

счастья и благополучия, все желающие  

прошли  три раза через  «ворота»  из 

молодых березок. Затем все пошли к 

реке. По пути  будили крепко спавшую 

Дрему (персонаж праздника). Придя к 

 

mailto:admtrub@yandex.ru


 реке, девушки бросали «ворота» и свои 

венки в воду,  загадывая заветные 

желания. У костра проводились  

забавные игры и конкурсы, водили  

хороводы, пели песни. Продолжался  

праздник в центре села массовым 

гулянием  и концертной программой 

Селецкого КДЦ. 

июнь Районный фестиваль 

молодежи 

Администрация 

Выгоничского района, 

отдел культуры 

Выгоничского района 

8(48341)  2-10-54  

ompwr@yandex.ru 

Самым ярким и значимым событием в 

районе является  фестиваль молодежи, в 

этом году он пройдет в 19 – раз. Его 

цель -  развитие общественной 

инициативы молодежи, поддержка 

патриотического движения в районе, 

обмен опытом работы по привлечению 

молодежи в общественно – значимые 

дела, формирование общественного 

мнения по проблемам и реализации 

государственной молодежной 

политики. Фестивальное движение в 

нашем районе растет и уже имеет свою 

историю и традиции. Это праздник для 

всех, кто собрался, это радость и 

улыбки на лицах. Это гордость за нашу 

молодежь, за Брянщину, за Россию.  

Интересные визитки, конкурсы 

художественной самодеятельности, 

спортивные состязания в которых 

принимает участие молодёжь района, 

даёт возможность реализовать свои 

творческие способности. 

 



июнь Фольклорный 

фестиваль 

«Ржаницкий танок» 

село Ржаница  

Жуковского района 

МБУК «Жуковский 

районный Дом 

культуры» 

Белова Наталья 

Владимировна  

Тел.: 8 (48334) 3-20-78 

Проводится с 2014г. Жители и гости 

Жуковского района могут активно 

принять участие в народных играх и 

обрядовых действах, водить хоровод, 

общаться с народными умельцами. На 

фестивале традиционно выступают 

фольклорные коллективы Жуковского 

района: Рекомендован для различных 

возрастных групп. 

 
 июнь Международный 

молодежный 

фестиваль у 

Монумента Дружбы 

«Славянское 

единство» 

 Далеко за пределами Брянской области 

известен ежегодно проводимый на 

схождении славянских земель 

Международный фестиваль славянских 

народов у Монумента Дружбы на 

границе Белоруссии, России и Украины 

«Славянское единство». 

В настоящее время это крупнейшее по 

своему размаху международное 

мероприятие, в котором ежегодно 

принимают участие десятки тысяч 

жителей Белоруссии, России и 

Украины, представители важнейших 

отраслей экономики, деятели культуры 

и искусства, молодежные лидеры, 

представители Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата, 

политические партии и общественные 

движения. 

Трудно переоценить значимость 

Международного фестиваля в 

укреплении единства славянского мира 

и развитии добрососедских отношений 

приграничных регионов Белоруссии, 

России и Украины. 

Сегодня о международном фестивале 

славянских народов на схождении 

славянских земель знают тысячи 

 



россиян, белорусов, украинцев.  

В рамках фестиваля проходит огромное 

количество мероприятий, для 

различных возрастных категорий 

населения в том числе: традиционный 

митинг у Монумента Дружбы, лагерь 

славянской молодежи, работа 

творческих площадок и подворий, 

выступление ведущих звезд эстрады 

Республики Беларусь, России и 

Украины, совместные выступления 

народных творческих коллективов 

Гомельской, Черниговской и Брянской 

областей, проведение спортивных 

соревнований, круглых столов. 

По сложившейся традиции, каждый год 

организация фестиваля переходит 

поочередно Белоруссии, России и 

Украины. 

июнь 

 

«Партизанские 

костры» - областной 

молодежный военно-

спортивный 

патриотический 

фестиваль 

 д. Смелиж 

РМБУК «СМКДО», 

Суземский район 

8(48353) 2-13-92 

SYZE-rdk@yandex.ru  

В программе: открытие областного 

молодежного военно-патриотического и 

спортивного фестиваля - митинг возле 

памятника; конкурс патриотической 

песни. 
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