
Информация о самых ярких культурных событиях 2023 года,  

которые планируются к проведению в муниципальных образованиях. 

 

Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

ЯНВАРЬ 
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».  

 

25 января Районный фестиваль 

эстрадной песни 

«С песней по жизни» 

РМБУК «Суземский 

культурно-досуговый 

центр» 

8(48353)2-30-69 

SYZE-rdk@yandex.ru 

 

Фестиваль «С песней по жизни» для 

всех, кто считает себя меломаном, 

ценителей и просто любителей хорошей 

музыки. Фестиваль собирает артистов 

Суземского, Трубчевского, Навлинского 

и других районов и городов Брянской 

области в одну большую творческую 

семью, даря зрителям любимые мелодии 

разных лет. 
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Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

ФЕВРАЛЬ 
10 февраля Районный 

патриотический 

фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Горжусь тобой, мое 

отечество» 

МБУК «Навлинский 

районный Дом 

культуры»   

8(48342) 2-21-74 

nrdk32@yandex.ru 

В фестивале принимают участие 

самодеятельные коллективы 

и исполнители, без возрастных 

ограничений, сельских учреждений 

культуры, структурных 

подразделений МБУК «Навлинский 

районный Дом культуры». Каждый 

участник показывает свои 

уникальные способности в различных 

жанрах народного творчества: 

вокальное и хореографическое 

искусство, инструментальное 

исполнительство, литературное 

творчество.  

 

15 февраля «А сердце память 

бережет» - встреча с 

воинами – 

интернационалистами 

Афганистана 

МБУК «Выгоничское 

МКДО», районный Дом 

культуры.  

2-19-32 

rdk-vyg@mail.ru 

Ежегодно  в районном Доме культуры  

проходят встречи школьников  с 

воинами- афганцами. В их адрес 

звучат музыкальные поздравления от 

работников культуры. 

Администрация района награждает 

почетными грамотами, памятными 

адресами.   

 

19 февраля 

 

 

Фестиваль по 

подлёдному лову рыбы 

«Рыболовное братство» 

 

 

Отдел культуры 

администрации 

Комаричского 

муниципального района 

Тел.:  8 (483) 55 9-17-43 

adminkom@mail.ru 

МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом 

культуры»; Тел./факс: 8 

(483 55) 9-19-47; rdk – 

kom@mail.ru 

 

В программе праздника: 

Торжественное открытие: 

Приветствие; построение, нумерация 

и перекличка рыбаков; старт к 

соревнованиям; концертная 

программа; спортивные состязания 

для болельщиков; детские зимние 

забавы; подведение итогов конкурса и 

награждение победителей по 

номинациям; уха и горячий чай  

mailto:nrdk32@yandex.ru
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25 февраля Фольклорный детский 

праздник «Гуляй, 

масленица!» в рамках 

проведения X 

Городского Фестиваля 

народной православной 

культуры «Мудрость 

православия в традициях 

народных» 

Структурное 

подразделение Дом 

культуры п. Большое 

Полпино 

В праздничном мероприятии 

принимают участие творческие 

коллективы г. Брянска. 

В фойе первого этажа выставка-

ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества от мастеров 

г.Брянска. 

 

февраль Районный смотр – 

конкурс патриотической 

театрализованной песни 

«Катюша» 

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

Дом культуры» 

84834721665 

84834722487 

 

Районный смотр – конкурс 

патриотической театрализованной 

песни «Катюша».  

Мероприятие проводится ежегодно в 

рамках Месячника оборонно – 

массовой работа в районе. В 2023 

году конкурс посвящается 80 – летию 

Сталинградской битве. Главная цель 

конкурса -  популяризация песенного 

репертуара гражданской, героико – 

патриотической тематике, ну и 

конечно же  реализация творческих 

способностей участников вокальных 

клубных формирований культурно – 

досуговых учреждений культуры 

Климовского района. 

Воспитание у населения района, 

особенно у молодёжи и 

подрастающего поколения, чувства 

патриотизма и любви к Родине, 

уважение к отечественной культуре. 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

МАРТ 
11 марта Районный 

хореографический 

конкурс 

«Хрустальный 

каблучок» 

 

 

МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

8(48333)32467 
orlov.mukmkdc@yandex.ru 

Конкурс проходит среди 

хореографических коллективов города и 

района. Коллективы представят 

танцевальные номера по различным 

направлениям. По окончании конкурса 

участникам будут вручены дипломы и 

призы. 

 

 

 

31 марта Районный конкурс 

эстрадной песни 

«Голоса XXI века» 

среди детей и 

подростков от 6 до 17 

лет 

Отдел культуры 

администрации 

Комаричского района 

8 (483) 55 9-17-43 

adminkom@mail.ru    

МБУК «Комаричский 

межпоселенческий Дом 

культуры»;  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adminkom@mail.ru


Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

АПРЕЛЬ 
9 апреля Районный фестиваль 

постной кухни 

СП «Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

8(48333)3-44-74 

direktor.ddk@yandex.ru 

Фестиваль создан для укрепления и 

развития традиций и ценностей 

православной культуры. Проводится в 

Вербное воскресение. В фестивале 

принимают участие организации и 

индивидуальные предприниматели, 

работающие в сфере общественного 

питания, 

благочиния, приходы. Каждый участник 

должен представить не менее одного 

блюда постной кухни по каждой из 

следующих категорий: холодная/горячая 

закуска, салат, второе (основное) блюдо,  

выпечка, десерт, напиток. 

 

17 – 23 

апреля 

Межрегиональный 

театральный 

фестиваль 

«Хрустальная маска» 

МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

 84833332467 
orlov.mukmkdc@yandex.ru 

В программе фестиваля будут 

представлены разножанровые спектакли 

для всех возрастных категорий: детские и 

взрослые, драматические и комедийные, 

мюзиклы и водевили, а также постановки 

спектаклей по произведениям 

отечественных и зарубежных классиков. 

Разнообразие репертуара сможет угодить 

даже самому искушенному зрителю. 

Фестиваль вызовет большой интерес, как 

у детей, так и у взрослых. 

 

апрель 

 

Фестиваль восточного 

танца «Восточный 

ветер» 

МУК МКДУ (клуб им. 1 

Мая), Унечский район 

8(48351)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 Районный фестиваль 

«Театральные 

подмостки» 

Супоневский ПКДЦ 

suponevo-kultura@mail.ru 

92-17-87 

В концертном зале Супоневского ПКДЦ 

пройдут ежегодные традиционные 

театральные встречи. В своем мастерстве 

смогут посоревноваться лучшие чтецы и 

театральные студии Брянского района. 

По традиции участники будут 

награждены памятными дипломами и 

подарками. 

 

апрель Районный смотр-

конкурс молодых 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Хрустальный 

микрофон» 

МБУК «ЦКД Брянского 

района» 

32-52-80 

glpkdc@mail.ru 

В конкурсе принимают участие 

творческая молодежь Брянского района 

из общеобразовательных школ, детских 

школ искусств, культурно-досуговых 

учреждений, детских садов, 

Молодежного совета Брянского района. 

Конкурс проводится по следующим 

номинациям: солисты-вокалисты; 

вокальные ансамбли.  

 Участники Смотра-конкурса делятся по 

следующим возрастным категориям: 

- с 7 до 10 лет; 

- с 11 до 13 лет; 

- с 14 до 16 лет; 

- с 17 до 21 года; 

- с 22 до 30 лет. 

 

апрель Районный фестиваль 

танца «Танцевальный 

калейдоскоп» 

МУК МКДУ (клуб им.1 

Мая), Унечский район 

8(48351)2-21-21 

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.  

mailto:suponevo-kultura@mail.ru
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апрель Районный праздник 

народной песни 

«Звени, частушка 

русская!» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Погарский районный 

Дом культуры», 

8(48349) 2-17-69, 

pogardk@mail.ru 

 

Яркий народный праздник, посвященный 

устному народному творчеству. В 

исполнении ведущих детских и взрослых  

коллективов района звучат народные 

песни, частушки юго-запада Брянщины. 

В рамках праздника проходит выставка 

декоративно-прикладного творчества 

народных умельцев Погарского района, 

детские игровые интерактивы, 

посвященные русским народным играм.  

апрель Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

МБУК «Навлинский 

районный Дом 

культуры»   

8(48342) 2-21-74 

nrdk32@yandex.ru 

Районный фестиваль «Танцевальный 

калейдоскоп» традиционно проводится в 

канун Международного дня танца. 

Основной целью фестиваля является 

пропаганда и развитие 

хореографического искусства, 

повышение художественного, 

исполнительского мастерства и 

профессионального роста коллектива. В  

фестивале принимают участие 

танцевальные коллективы учреждений 

культуры и общеобразовательных 

учреждений района.    

 

апрель 

 

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 

 
 

mailto:pogardk@mail.ru
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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 
1 мая Городской открытый 

конкурс «Флэшмоб» 

СП «Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

8(48333)3-44-74 

direktor.ddk@yandex.ru 

Участие в конкурсе  принимают 

учащиеся учебных заведений г. 

Дятьково и Дятьковского района, под 

песни и мелодии, только русских и 

советских исполнителей и авторов они 

готовят танцевальный номер – 

флешмоб. Затем жюри оценивает 

выступления и вручает грамоты и 

подарки. 

 

25 мая Фольклорный 

фестиваль  

«Лети, стрела» 

Верещакский сельский 

Дом культуры 

Новозыбковского 

городского округа 

roknzr@yandex.ru 

Гуляние начинается с хороводов 

на площади, выступления 

фольклорных коллективов. 

Далее, с ряжеными коллективы 

ведут стрелу в конец села, где 

после обряда закапывания, 

продолжается гуляние. 

  

25 мая Фольклорный 

праздник 

«Ольховские 

перезвоны» 

МКУ «ОКСМП 

администрации 

Клинцовского района», 

МБУК «МЦКДР» 

Клинцовского района 

тел. (848336) 5-51-13;  

5-72-78 

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. 

26-28 мая Районный 

разножанровый 

фестиваль - конкурс 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Поет 

село родное» 

МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» 

8(48330) 2-16-45 
domckultury2013@yandex.ru 

Фестиваль-конкурс проходит в 

сельских учреждениях культуры в 

течение трех дней. В мероприятии 

принимают участие все сельские дома 

культуры и сельские клубы, в работе 

жюри участвуют представители 

администрации Суражского района. В 

течение фестиваля – конкурса проходит 

выставка декоративно-прикладного 

творчества. 
 

27 мая  

 

 

XXXVIII 

Межрегиональный 

праздник славянской 

письменности и 

культуры  

«На земле Бояна»  

МБУК «Трубчевский  

межпоселенческий 

Центр культуры и 

отдыха» 

242220, Брянская 

область, г. Трубчевск, ул. 

Ленина, д. 72 "А" 

8(48352)2-21-81, 

8(48352)2-23-60 

mbuktmckio@yandex.ru 

 

В программе: 

-Концерт творческих коллективов 

России и Беларуси «Славянское поле»; 

-Выставка работ мастеров ДПИ  «Город 

мастеров»; 

-Торжественное театрализованное 

открытие праздника; 

-Вручение премий Бояна, А.Галича и 

А.Ковалевского; 

-Поэтическая перекличка поэтов России 

и Беларуси; 

-Фестиваль театральных коллективов 

«Волшебный мир театра»; 

-Международный фестиваль лучших 

народных коллективов "Из родников 

славянских"; 

-Вечерняя концертная программа;  

-Закрытие праздника. 
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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 

 

 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. 

 

3 июня «Липовый цвет» - 

литературно-

музыкальный 

праздник к 131-летию 

К.Г.Паустовского 

МБУК «Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

8(48342) 2-21-74 

nrdk32@yandex.ru 

Гостей праздника ждет интересная 

театрально - концертная программа ,  в 

которой переплетутся  театр с поэзией и 

музыкой, а также   игровые программы, 

выставка декоративно-прикладного 

творчества  и многое другое. 

      

 
 

4 июня XXIII 

Межрегиональный 

праздник  

«Троицкие хороводы» 

Отдел культуры 

администрации 

Комаричского района 

8 (483) 55 9-17-43 

adminkom@mail.ru    

МБУК «Комаричский 

межпоселенческий Дом 

культуры»;  

8 (483 55) 9-19-47;  

rdk–kom@mail.ru 

Массовый многоплощадный праздник 

народного календаря, в программе 

которого: праздничная служба в Свято - 

Троицкой церкви; конкурс гостевых 

подворий «Гостям почёт и уваженье!»; 

выставка-ярмарка работ мастеров ДПТ 

«Русь мастеровая»; праздничный 

пролог - официальное открытие 

праздника «Берёзовая Русь»; 

благословление и окропление святой 

водой подворий и жителей района 
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«Слово священнослужителя»; 

театрализованный обряд «Зелёные 

Святки», концерт творческих 

коллективов – гостей праздника 

«Троичный венок», спортивные 

состязания; троицкие игры и забавы 

«Троицкая карусель»; вечернее 

народное гулянье «Благослови, Троица, 

гуляти!»; народная дискотека. 

4 июня Праздник «Троица» Дом культуры м/района 

п. Первомайский, 

г.Сельцо 

97-52-64 

В Доме культуры микрорайона п. 

Первомайский, состоится праздник 

Троица. Вниманию зрителей будет 

представлена театрально-обрядовая 

концертная программа при участии 

фольклорного ансамбля «Селяне». 

Зрители примут участие в обряде 

завивание березки. 

 
11 июня 

 

 

Обрядовый праздник 

«Дрема» 

д. Сагутьево 

Трубчевского района 

МБУК «Трубчевский  

межпоселенческий 

Центр культуры и 

отдыха» 

242220, Брянская 

область, г. Трубчевск, ул. 

Ленина, д. 72 "А" 

8(48352)2-21-81, 

8(48352)2-23-60 

mbuktmckio@yandex.ru 

В программе: 

-Шествие творческих коллективов с 

песнями  к центру деревни; 

-Театрализованное представление; 

-Обряд «Проход под «воротами» из 

берёзовых веток»; 

-Концертная программа творческих 

коллективов- гостей праздника; 

-Шествие  участников праздника на 

берег Десны; 

-обряд «Встреча с Дремой - главным 

персонажем праздника»; 

-обряд «Бросание венков и «ворот» из 

берёзовых веток  в реку»; 

-Народные игры и забавы у костра на 

берегу реки. 
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12 июня 

 

Праздник поэзии, 

посвященный 

творчеству поэта-

земляка 

Н.И.Рыленкова 

село Тюнино 

Рогнединского района  

Отдел культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

Рогнединского района  

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

Межмуниципальный праздник поэзии, 

посвященный творчеству поэта-земляка 

Н.И.Рыленкова. Проводится с 1977 

года. Поэтический митинг с участием 

писателей и поэтов Смоленской и 

Брянской областей. Гости праздника 

смогут посмотреть выставки работ 

художников района, побывать на 

театрализованных площадках, посетить 

музей Н.И.Рыленкова конкурсы-отчеты 

учреждений культуры района. В 

торговых рядах можно приобрести 

изделия декоративно-прикладного 

творчества мастеров района 

 

июнь 

 

Межрегиональный 

фестиваль – конкурс  

русского романса 

«Локотские дивные 

аллеи» 

п. Локоть 

Брасовского района 

 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского района» 

п.Локоть 8(48354)91304 

brasovo2020@bk.ru 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

русского романса «Локотские дивные 

аллеи».  В нем принимают участие 

артисты из разных районов Брянской 

области и других регионов России. 

 
июнь 

 

Межрегиональный 

праздник, 

посвященный Дому 

Романовых «Под 

сенью Брасовских 

аллей» 

п. Локоть 

Брасовского района 

 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского района» 

п.Локоть 8(48354)91304 

brasovo2020@bk.ru 

Мероприятие, посвященное Дому 

Романовых. Торжественное открытие 

праздника проходит на площадке у 

фонтана Дворцового ансамбля. 

В нем принимают участие творческие 

коллективы Брянской области. 

 



25-29 июня 14-й Районный 

праздник партизан и 

подпольщиков «Наш 

край история живая» 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

администрации Севского 

муниципального района, 

МБУК 

«Межпоселенческий 

районный культурно – 

досуговый центр». 

8(48356)9-13-52, 9-17-99 

sevskok@yandex.ru;  

sew2010kdc@yandex.ru 

Ежегодный праздник, приуроченный ко 

Дню партизан и подпольщиков. 

Праздник партизан и подпольщиков 

«Наш край история живая» и 

патриотический маршрут 

«Хинельскими партизанскими 

тропами». Поход по местам стоянок 

партизанских отрядов в Хинельские 

леса. Праздничный концерт, встреча с 

участниками партизанского движения. 

Спортивные состязания между 

командами поселений района. 

Проводится с 2009 года. С 2022 года 

праздник расширяет свои масштабы и 

будет проходить по маршруту Севск – 

Хинель. Мероприятие рассчитано на 

разновозрастную категорию населения. 

Мероприятие соберёт людей не 

равнодушных, активных, которые 

смогут обменяться контактами, идеями 

по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

 

27-28 июня Районный фестиваль 

молодежи 

Администрация 

Выгоничского района. 

Отдел культуры. 

ompwr@yandex.ru 

Самым ярким и значимым событием в 

районе является фестиваль молодежи. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


