
 
 

В ПРОГРАММЕ:  

      

 24 АПРЕЛЯ 
1.  МБУК «Дворец культуры 

им. В. В. Мейпариани» 
города Сельцо 

«Пасхальная радость» - 
выставка работ учащихся и 
преподавателей народного 
дома ремесел «Талисман» в 
храме во имя Святителя 
Николая города Сельцо  

с 24 апреля 
г. Сельцо, 
ул. Мейпариани, 
д.17 

 

2.  ГБУК «Брянский 
областной 
художественный 
музейно-выставочный 
центр» 

«Искусство образа» - 
персональная юбилейная 
выставка скульптуры 
Владимира Лепешова (г. 
Москва) 

с 24 апреля  
г. Брянск,   
ул. Емлютина, 
д. 39 

3.  Выгоничский районный 
Дом культуры - филиал 
МБУК «Выгоничское 
межпоселенческое 
культурно-досуговое 
объединение» 

«Пасхальной радости 
сияние» - районная выставка 
декоративно-прикладного 
творчества 
 

с 24 апреля 
Выгоничский 
район,  
ул.Ленина, д. 25 

4.  Брянская областная 
детская библиотека, 
филиал ГБУК «Брянская 
областная научно-
универсальная 
библиотека им. 
Ф.И.Тютчева» 

«Вот и Пасха – запах воска, 
запах теплых куличей» - 
благотворительная акция-
поздравление совместно с 
представителями Брянской 
Епархии 

24 апреля 
14.00 ч. 
Брянский 
онкогематологи- 
ческий центр 
 



5.  МБУК «Погарский 
районный Дом 
Культуры» 

«Светлое воскресенье» - 
театрализованная программа 
для детей 

24 апреля 
15.00 ч. 
пгт Погар, 
пл. Советская, 1 

6.  МБУК «Жирятинское 
культурно-досуговое 
объединение» 

«Светлый праздник Пасха» - 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
народных умельцев 
Жирятинского района 
 

С 24 апреля по 
2 мая  
Здание 
администрации 
Жирятинского 
района 

             
 25 АПРЕЛЯ 

7.  ГБУК «Брянский 
государственный 
краеведческий музей» 

 «Светлое Христово 
Воскресенье» - выставка 
уникальных экспонатов из 
фондов музея. 

с 25 апреля 
г.Брянск 
площадь 
Партизан, д. 6 

8.  МБУК «Городской 
Дворец культуры и 
искусства» 

Выставка «Краски 
пасхального дня» Выставка 
детской студии 
изобразительного искусства 
«Волшебная кисточка», 

с 25 апреля по 2 
мая 
г.Брянск,   
ул. Майской 
Стачки, 
д. 5 

9.  Хохловский сельский 
Дом культуры – филиал 
МБУК 
«Межпоселенческий дом 
культуры» Климовского 
района 

«Всё рукотворное – 
волшебно» - выставка 
народного рушника 

25 апреля 
13.00 ч. 
Климовский 
район, с. 
Хохловка, 
ул. Щорса, д. 1а 

 
10.  МАУК «Культурно-

досуговый центр» 
г.Фокино 

«Светлая Седмица» - 
познавательно-игровое 
мероприятие для учащихся 1-
5 классов школ г. Фокино и 
вынужденных переселенцев 

25 апреля 
14.00 ч. 
г. Фокино, 
пл. Ленина, д. 2. 

11.  МБУК 
«Межпоселенческий 
районный культурно-
досуговый центр» 
Севского района  
 

«Пасха севская» - 
торжественное открытие 
выставки декоративно-
прикладного искусства. 
 

25 апреля 
12.00 ч. 
г. Севск, 
ул. Ленина, д. 14 

 
 

 

26 АПРЕЛЯ 
12.  МБУК «Центральныи  

межпоселенческии  Дом 
культуры Дубровского 
раи она» 

«Встречаем пасху» - детская 
игровая программа  

26 апреля 
10.00 ч. 
Пос. Дубровка, 
ул. Ленина, 84 

 



13.  РМБУК «Суземское 
межпоселенческое 
культурно-досуговое 
объединение» 

«Пасхальный фестиваль» - 
районный фестиваль 
народного творчества. 

26 апреля 
11.00 ч. 
П. Суземка, 
пл. Ленина, д.6 

 
14.  «Белоберезковский 

культурно-досуговый 
центр»- обособленное 
структурное 
подразделение 
МБУК «Трубчевский 
межпоселенческий 
Центр культуры и 
отдыха» 

«Гуси-лебеди» - пасхальная 
сказка для детей 
 

26 апреля 
12.00 ч. 
Трубчевский 
район,  
п. Белая Березка, 
ул. Калинина, д. 9 

15.  ГАУК «Брянская 
областная филармония» 

Концерт «Ненаглядная 
Брянщина» с участием 
артистов филармонии. 

26 апреля  
13.00 ч. 
МБУК «Городской 
Дом культуры им. 
А.М.Горького» 
г.Брянск,  
ул. Никитина, 
д.19 

         

 27 АПРЕЛЯ 
16.  МБУК «Городской Дом 

культуры Володарского 
района» 

«Пасхальный сюрприз» - 
познавательно-игровая 
программа для детей 

27 апреля 
10.30 ч. 
г. Брянск, 
ул. Тельмана, д. 78 

 
17.  МБУК «Культурно-

досуговый центр 
Брасовского района» 

«Светлая Седмица» - XIV 
районный пасхальный 
фестиваль 

27 апреля 
12.00 ч. 
Брасовский 
район, 
п. Локоть, 
проспект Ленина, 
д. 6 

18.  МБУК «Городской 
Дворец культуры им.  
Д. Е. Кравцова» 

Концерт образцового 
ансамбля танца «Россияне» 
«Славянские кружева». 

27 апреля  
15.00 ч. 
г. Брянск 

ул. Профсоюзов,  
д. 24 

19.  МБУК «Рогнединское 
районное культурно – 
досуговое объединение» 

«Светлый праздник» - 
познавательная беседа 
настоятеля храма Флора и 
Лавра о. Александра 
Шалабода с учащимися 

27 апреля 
13.50 ч. 
п.Рогнедино, 
ул.Ленина, д. 40 



Рогнединской средней 
общеобразовательной школы 

20.  МБУК «Центр народной 
культуры и досуга» 
Клетнянского района  

«Пасхальные встречи» - 
фольклорные посиделки в 
музее народной культуры и 
быта 

27 апреля 
16.00 ч. 
пгт. Клетня,  
ул. Ленина, д. 84. 

21.  МБУК «Трубчевский 
межпоселенческий 
Центр культуры и 
отдыха» 

«Пасхальная радость» - 
праздничная программа, 
посвящённая Светлому 
Христову Воскресению 

27 апреля 
17.00 ч. 
г. Трубчевск, 
ул. Ленина, д. 72а 

22.  МБУК «Городской Дом 
культуры им. А.М. 
Горького» 

«Вечерний звон» - пасхальный 
концерт творческих 
коллективов и исполнителей 
Городского Дома культуры 
им. А.М. Горького 

27 апреля 
18.00 ч. 
г. Брянск, 
ул. Никитина, д. 
19 

23.  ГАУК «Брянская 
областная филармония» 

«Детские воспоминания» - 
концерт Брянского 
Губернаторского 
симфонического оркестра под 
управлением 
художественного 
руководителя Заслуженного 
артиста России Эдуарда 
Амбарцумяна с участием 
юных пианистов Захара 
Внутских и Елисея Мысина 

27 апреля 
19.00 ч. 
КЗ Дружба 
г. Брянск,  
ул. Калинина, д. 
82 

                                                                        

28 АПРЕЛЯ 
24.  ГАУК «Музей 

дятьковского хрусталя» 
«Пасхальные яйца в 
коллекции музея хрусталя» - 
информационный материал 
на сайте Музея дятьковского 
хрусталя  

28  апреля 
г. Дятького,  
ул. Ленина,  
д. 159 

25.  МБУК «Гордеевский 
культурно-досуговый 
центр» 

«Золотые купола» - районный 
пасхальный фестиваль 
 

28 апреля 
15.00 ч. 
с.Гордеевка, 
ул. Ленина, 46 

26.  МБУК «Районный 
межпоселенческий Дом 
культуры» Почепский 
район 

«Светлая Седмица» - 
пасхальный фестиваль 
народного творчества  

28 апреля 
11.00 ч. 
г. Почеп, 
ул. Смоленская, д. 
1 

27.  МБУК «Жуковский 
культурно - досуговый 
центр» 

Открытие Центра народной 
культуры и ручного ткачества 

28 апреля 
14.00 ч. 
г. Жуковка, 
ул. Калинина, д. 1а 



28.  Мглинский 
межпоселенческий 
центральный Дом 
культуры 

«Светлая Пасха» - встреча 
благочинного Мглинского 
церковного округа, 
настоятеля  Свято-Успенского 
храма города Мглина  
протоиерея Василия 
Климчука с детьми и 
подростками 

28 апреля 
11.00 ч. 
г. Мглин,  
ул. Буденного, д.7. 

29.  МБУК «Районный 
межпоселенческий 
культурно-досуговый 
центр» Суражского 
района 

«Светлая седмица» - 
фестиваль народных и 
фольклорных коллективов 
Суражского района  

28 апреля 
11.00 ч. 
г. Сураж, 
ул. Ленина, д. 52 

 
30.  ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 
искусств» 

«Традиции. Духовность. 
Возрождение» - отчетный 
концерт преподавателей и 
студентов колледжа  

28.04. 
15.00 ч.  
Актовый зал 
колледжа 
г.Брянск,  
ул. Киевская, д. 20 

31.  МБУК 
«Межпоселенческий 
центр культурно-
досуговой работы» 
Клинцовского района 
Лопатенское 
структурное 
подразделение 

«Встречаем Пасху!» - 
творческая встреча с 
фольклорным коллективом 
«Лопатенские казачки» 
 

28 апреля 
16.00 ч. 
Клинцовский 
район, с. Лопатни, 
ул. Совхозная, д. 3 

 

    

29 АПРЕЛЯ 
32.  МБУК «Жуковский 

культурно - досуговый 
центр» 

«Сто святых церквей» -  
концерт образцовой студии 
эстрадного вокала «Аллегро» 

29 апреля 
17.00 ч. 
г. Жуковка, 
ул. Калинина, д. 1а 

33.  Филиал «МБУК 
Карачевского районного 
Дома культуры» 
«Вельяминовский  
поселенческий Дом 
культуры» 

«Пасхальная весть…» - 
праздник, посвященный 
Светлому Христову 
Воскресенью  

29 апреля 
15.00 ч.  
Карачевский 
район, 
с. Вельяминово, 
ул. Октябрьская,  
д. 9 

34.  МБУК «Городской 
Дворец культуры  
железнодорожников» 

Большой праздничный 
концерт коллективов  
Городского Дворца культуры  
железнодорожников 
«Я люблю тебя, жизнь!» 

29 апреля 
18.00 ч. 
г. Брянск,  
ул. Дзержинского, 
д. 2а 



35.  МБУК «Городской Дом 
культуры Советского 
района» 

«Пасхальный звон» - игровая 
программа для детей 

29 апреля 
11.30 ч. 
г. Брянск,  
ул. Калинина, д. 
66 

36.  СП МБУК  
«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 
центр» «Любохонский 
Дом культуры» 
Дятьковского района 

«Пасхальный перезвон»- 
Этнопраздник для детей и 
молодёжи  
 
 

29 апреля 
14. 00 ч. 
Дятьковский 
район, п. 
Любохна, 
ул. Пушкина, д.10 

 
37.  ГАУК «Брянский 

областной 
методический центр 
«Народное творчество» 
 
 

«В песне душа казака» - 
областной фестиваль 
казачьей культуры  

29 апреля 
15.00 ч. 
г. Брянск, ул. 
Майской Стачки,  
д. 6 

 

30 АПРЕЛЯ 
38.  ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» 
«Пасха светлая пришла!» - 
праздничная программа 
детского фольклорного 
ансамбля «Благовест»  

30  апреля 
10.30 ч. 
г. Брянск,  
ул. Пушкина, д. 12 

39.  ГАУК «Брянский 
областной театр кукол» 

«Дюймовочка» - спектакль 
для детей  

30  апреля 
11.00 ч. 
г. Брянск, 
 ул. Пушкина, д. 
12 

40.  МБУК  «Навлинский 
районный Дом 
культуры» 

«Пасхальный фестиваль» - 
праздничная программа с 
участием коллективов 
воскресных школ 
Навлинского церковного 
благочиния 

30 апреля 
12.00 ч. 
п. Навля, 
ул. Ленина, д 56 

41.   «Нетьинский 
поселенческий 
культурно-досуговый 
центр» - обособленный 
филиал МБУК «Центр 
культуры и досуга 
Брянского района» 

«Пасхальные посиделки» -  
тематическая программа для 
детей 
 

30  апреля  
14.00 ч. 
Брянский район, 
п. Нетьинка, 
ул. Мира, д. 28 

 

42.  ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека им. Ф. И. 
Тютчева» 

«Воскресный день» - встреча-
концерт православного дуэта 
«Лик на восток» 

30  апреля  
14.00 ч. 
г. Брянск, ул. 
Карла Маркса, д. 5 



 

      

 1  МАЯ 
43.  МБУК «Навлинский 

районный Дом 
культуры» 

«Танцевальный калейдоскоп» 
- пятый районный фестиваль 
танцевальных коллективов 

1 мая 
11.00 ч. 
п. Навля, 
ул. Ленина, д 56 

44.  МУК 
«Межпоселенческое 
культурно-досуговое 
учреждение» (клуб им. 1 
мая) 

Районный Пасхальный 
фестиваль «Светлая Седмица» 

1 мая 
12.00 ч. 
г.Унеча, 
ул. Первомайская, 
д. 22 

45.  МБУК «Городской 
Дворец культуры  им. 
Д.Н. Медведева» 

9 Городской Пасхальный 
фестиваль  

1 мая 
16.00 ч. 
г.Брянск, 
ул.Клинцовская, 
д. 60 

46.  МБУК «Стародубский 
центральный Дом 
культуры» 
Стародубского 
муниципального округа 
Брянской области 

«С открытым сердцем и 
душой» - большой 
праздничный концерт 
 

1 мая 
17.00 ч.  
Открытая 
концертная 
площадка 
Городского парка 
культуры и 
отдыха имени А. 
И. Рубца г. 
Стародуба 

47.  МБУК «Культурно-
досуговое объединение 
сельских домов 
культуры 
Новозыбковского 
городского округа» 
«Верещакский сельский 
Дом культуры» 

«Красная Горка» - народный 
молодежный праздник. 

1 мая 
18.00 ч. 
Новозыбковский 
городской округ, 
с.Верещаки 

48.  МБУ «Дом культуры» 
города Клинцы - 
структурное 
подразделение центр 
культуры и досуга 
«Современник» 

«Светлая Седмица» - 
отчетный концерт народного 
фольклорного коллектива 
«Веселые девчата» 

1 мая 
18.00 ч. 
г. Клинцы, 
ул. Октябрьская, 
д. 27 

 


