
Дата 

проведения   

 

Название  

мероприятия 

Организатор, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Краткое содержание мероприятия Фото 

ИЮЛЬ 
6 июля   Районный 

обрядовый праздник 

«Аграфена 

Купальница» 

п. Березовка 

Карачевского района 

Филиал МБУК 

«Карачевский РДК», 

«Берёзовский ПДК»,  

89532934885 

evsikova.elenka@yandex.ru 

Праздник проходит согласно 

обрядовым канонам более 10 лет. 

Взрослые и дети являются активными 

участниками в русских народных играх 

и забавах, хороводах, песнях, танцах. 

 
 

июль Межрегиональный 

фестиваль авторской 

песни 

«Три колодца» 

г. Дятьково 

 

МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

 84833332467 
orlov.mukmkdc@yandex.ru 

Ежегодное мероприятие соберёт 

любителей авторской песни. 

Поучаствовать в фестивале могут все 

желающие, главное — интерес к 

бардовскому движению и умение 

«общаться посредством поэзии и песни 

под гитару», отмечают организаторы. 

Авторы будут оцениваться в 

нескольких номинациях, победителям 

и участникам будут вручены грамоты и 

памятные подарки. 

На сцене выступят гости из Москвы и 

Орла, Смоленска и Людиново, Рязани, 

Санкт-Петербурга, Кирова, Унечи, 

Жуковки, Брянска, Фокино, Севска. 
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проведения   

 

Название  

мероприятия 
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Краткое содержание мероприятия Фото 

АВГУСТ 
12 августа Фольклорный 

фестиваль 

«Ржаницкий танок» 

ОСП «Гостиловский 

сельский клуб» 
aleks4ndrovalily4@yandex.ru 

Главная фольклорная акция лета на 

территории муниципального округа. 

Большие ряды выставок 

декоративного творчества, парад 

фольклорных и стилизованных 

коллективов района, заигрыши, 

народные забавы, гармонь. 

 
14 августа Районный праздник 

«Медовый Спас» 

с. Ляличи 

Суражского района 

 

МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» 

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

Ежегодный праздник проводится в с. 

Ляличи. Главная тема праздника 

народные традиции и обряды 

празднования Медового Спаса. 

Организовываются подворья и 

массовое гулянье. Участвуют все 

поселения района. Приезжают 

творческие коллективы из соседних 

районов республики Беларусь. 
 

19 августа Районный обрядовый 

праздник  

«Яблочный Спас» 

с. Курковичи 

Администрация 

Стародубского 

муниципального округа и 

отдел культуры, туризма, 

молодежной политики и 

спорта муниципального 

округа, т.2-24-74, 

starodubscky@yandex.ru 

В целях сохранения и развития 

традиционной культуры, привлечения 

подрастающего поколения к 

историческим ценностям Православия, 

в с. Курковичи 19 августа, проходит 

обрядовый праздник «Яблочный 

Спас». Главной традицией этого 

праздника считается угощение всех 

родных и близких людей яблоками 

свежего урожая. Для участия в 

празднике приглашаются мастера 

декоративно-прикладного творчества, 

цветоводы-любители. На празднике 

представители разных возрастов 
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найдут себе мероприятия по душе, 

дети с большим удовольствием могут 

принять участие в увлекательных 

играх и конкурсах, взрослые  - 

посетить интерактивные площадки 

лучших коллективов округа.  

август Молодежный 

фестиваль уличной 

культуры 

Дятьковского района 

«Энергия молодых» 

г. Дятьково 

 

МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

84833332467 
orlov.mukmkdc@yandex.ru 

Фестиваль уличной культуры 

«Энергия молодых» проходит с целью 

пропаганды здорового образа жизни 

средствами молодежной уличной 

культуры и комплекса ГТО, развития и 

поддержки молодежной инициативы, 

снижение вовлечения подростков в 

противоправную деятельность, в том 

числе потребление психоактивных 

веществ. 

В течение всего мероприятия будет 

проводиться работа творческих и 

спортивных площадок по следующим 

направлениям: мини-футбол, пляжный 

волейбол, рок, рэп, брейк, фриран, 

стритбол, кикбоксинг, лазертаг, 

workout, площадка ГТО, площадка 

Капоэйра. Молодежь показала свое 

мастерство, таланты и спортивную 

подготовку во всех направлениях. 

 

август  

 

«Свенская ярмарка» 

в Брянском районе 

 

 Каждый год на Андреевском лугу у 

стен Свято-Успенского Свенского 

монастыря, которому недавно 

исполнилось 725 лет, шумит 

возрождённая Свенская ярмарка, на 

которую съезжаются гости со всех 

регионов России и зарубежья, 

привозят свои изделия более 100 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Неотъемлемой частью культурной 

программы Ярмарки являются 

областные конкурсы среди 

 



муниципальных районов и городских 

округов «Свенская красавица», 

«Свенский вернисаж», «Свенский 

карнавал»; конкурсы творческих  

программ.  

28 августа Праздник поэзии, 

посвященный 

творчеству поэта – 

земляка Н.Денисова 

Орменская СОШ, 

Орменский сельский Дом 

культуры. 

Действие происходит   на открытой 

площадке у школы: 

импровизированная сцена, цветы, 

поделки, передвижные  стенды с фото, 

рассказывающими  о жизни орменцев, 

чайное кафе, где гости могут  выпить 

чашечку чая.  

Помимо сельчан приезжают  

многочисленные гости: педагоги, 

представители районной власти, 

писатели и поэты Брянщины. 

 

 

август Районный праздник 

«Обжинки» 

МБУК 

«Погарский районный 

Дом культуры», 

8(48349) 2-17-69, 

pogardk@mail.ru 

Народный праздник «Обжинки» стал 

аналогом проведения «Дня села». На 

открытом пространстве проходит 

большая праздничная программа с 

участием самодеятельных артистов 

Суворовского СДК, детскими 

русскими забавами, вставкой 

декоративно-прикладного творчества, 

продуктовыми палатками. В рамках 

праздника проходит ярмарка детского 

декоративно-прикладного творчества. 

 

август 34-й 

межрегиональный 

фестиваль 

«Севская 

частушка» и 23-й 

конкурс 

гармонистов 

«Играй, гармонь» 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

администрации Севского 

муниципального района, 

МБУК 

«Межпоселенческий 

районный культурно – 

досуговый центр». 

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

Единственный в России 

Межрегиональный фестиваль – 

конкурс «Севская частушка» – дань 

памяти О.А. Славяниной. 

Собирательница русского народного 

творчества, учительница русского 

языка и литературы из города Севска 

Ольга Андреевна Славянина посвятила 

всю свою жизнь изучению природы 
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sevskok@yandex.ru;  

sew2010kdc@yandex.ru 

 

фольклора, его звучания. Здесь можно 

увидеть работы мастеров декоративно 

– прикладного творчества, красочно 

оформленные подворья городского и 

сельских поселений, принять участие в 

игровых конкурсах и спортивных 

состязаниях, посетить краеведческий 

музей и уникальный народный Музей 

костюма и рушника Севского района, 

где собраны традиционные народные 

костюмы и рушники Севского района 

конца XIX начала XX века. Посетить 

памятники архитектуры и искусства 

древнего города (1146г.) Фестиваль 

проводится с1990 года, с 2001 года 

вместе с конкурсом частушечников 

проходит и конкурс гармонистов 

«Играй, гармонь!». С 10 июля по 10 

августа принимаются заявки и 

видеозаписи выступлений коллективов 

и отдельных исполнителей, с 10 по  20 

августа  пройдет онлайн голосование. 

А 27 августа, в день города в 

городском парке на летней эстраде 

выступят лучшие коллективы, 

победители фестиваля. Состоится 

награждение и большой гала-концерт 

«Играй, гармонь! Частушка севская, 

звени!» 
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мероприятия 
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Краткое содержание мероприятия Фото 

СЕНТЯБРЬ 
сентябрь  

 

Всероссийский 

праздник, 

посвящённый 

творчеству  

А.К. Толстого 

«Серебряная лира»  

в с.Красный Рог 

Почепского района 

 

 В Красном Роге недалеко от Брянска 

расположен единственный в России 

мемориальный музей-усадьба 

известного русского писателя А.К. 

Толстого. Родившись в Санкт-

Петербурге, он всю жизнь провёл в 

своём имении в Красном Роге. Здесь 

были написаны знаменитые 

«Колокольчики», «Средь шумного 

бала», «Князь Серебряный», 

драматургическая трилогия, которая и 

сегодня не сходит со сценических 

площадок всего мира. 

 С 1967 года в имении А.К.Толстого  

собираются почитатели творчества 

великого поэта, драматурга и прозаика. 

По традиции, сложившейся за 

десятилетия у часовни-усыпальницы 

А.К. и С.А. Толстых совершается 

Ритуал Памяти. Раз в два года здесь 

вручается премия имени А.К.Толстого 

«Серебряная лира»; проводится 

фестиваль   любительских театральных 

коллективов муниципальных 

образований Брянской области «Зри в 

корень» (сценическое воплощение 

образа Козьмы Пруткова). 

В усадебном парке проходит 

поэтический митинг, парковый 

вернисаж брянских художников, звучат 

русские романсы и стихи А.К.Толстого. 

 



21 сентября Праздник 

«Рождество 

пресвятой 

Богородицы» 

ОСП «Орловский 

сельский Дом культуры» 

Жуковского 

муниципального округа 

orlovkadk2019@mail.ru 

Народный обрядовый праздник, 

завершающий сельскохозяйственный 

цикл. Демонстрируются обряды, 

вокальные коллективы поют 

фольклорные песни, танцевальные 

коллективы водят хороводы. 

 
 

26 сентября Митинг-концерт 

«Партизанскими 

тропами»  

(урочище Накот) 

ММБУ «Злынковское 

культурно – досуговое 

объединение» 

mmbu.zkdo@mail.ru 

Мероприятие, направленное на 

воспитание патриотизма и духовной 

нравственности молодого поколения. 

Бессмертна память о партизанской 

славе и не иссякнет  в нас 

благодарность к тем, кто в час великих 

испытаний показал величие духа, 

образец мужества, героизма и любви к 

Родине.  
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ОКТЯБРЬ 
октябрь 

 

Районный праздник-

фестиваль 

«Осенние мотивы» 

Жирятинский РДК, 

(48344)3-03-80, 

belovaov70@yandex.ru 

Фестиваль проводится у стен Храма в 

честь Преображения Господня в селе 

Творишичи Поэтический праздник 

объединил в этот день тех, для кого 

такие понятия, как православная вера и 

любовь к искусству, значимы и дороги. 

Цель фестиваля — учиться жить в 

гармонии с собой, с окружающими, 

через творчество приблизиться к 

Творцу. В рамках фестиваля 

проводится  праздничный концерт, а 

также вручение дипломов и памятных 

подарков участникам в различных 

номинациях.  

 

октябрь Районный фестиваль 

эстрадной песни 

«Музыкальная 

радуга» 

МУК МКДУ (клуб им.1 

Мая), Унечский район 

8(48351)2-21-21 

mkdu.k@yandex.ru 

Открытый фестиваль эстрадной песни. 

Возраст участников от 13 лет и старше. 

Если на сцене поют вместе  молодежь и 

представители «зрелого» поколения, 

значит такой фестиваль нужен. 
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НОЯБРЬ 
19 ноября Праздник «Кузьма – 

Демьян зимний» в 

рамках городского 

фестиваля 

православной 

народной культуры 

«Мудрость 

православия в 

традициях 

славянских» 

МБУК «Городской Дом 

культуры Советского 

района», г.Брянск 

8(4832) 74-45-21 

Праздник «Кузьма – Демьян зимний» 

проходит в рамках городского 

фольклорного фестиваля Православной 

народной культуры «Мудрость 

православия в традициях славянских», 

в честь святых Космы и Дамиана, 

покровителей ремесел. В программе 

праздника выступление вокальных 

коллективов города, занимающихся в 

жанре русской народной песни и 

фольклора. Выставка изделий мастеров 

декоративно – прикладного творчества. 

 

ноябрь Районный праздник 

«Злынковская 

криница» 

ММБУ «ЗКДО»  

Тел. 21-6-83 

Mmbu.zkdo@mail.ru 

Праздник с ярким театрализованным 

прологом расскажет и покажет 

историю Злынковской земли, 

познакомит зрителя с ярчайшими 

людьми проживавших на территории 

Злынковского района, познакомит с 

уникальными, самобытными обрядами, 

обычаями данной местности, раскроет 

всю красоту местных говоров. В 

завершении будет большой 

праздничный концерт, который 

раскроет  песни приграничных 

территорий России и Белоруссии.   

 

ноябрь Районный фестиваль 

юных дарований  

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

МУК МКДУ (клуб им.1 

Мая), Унечский район 

8(48351)2-21-21 

mkdu.k@yandex.ru 

Открытый фестиваль детской песни. 

Возраст участников от 4 до 13 лет. 

Фестиваль открывает новые таланты 

Унечского района. 
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Краткое содержание мероприятия Фото 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря Районный фестиваль 

творчества детей, 

подростков  и 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Радуга надежды!» 

СП «Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

8(48333)3-44-74 

direktor.ddk@yandex.ru 

Целью фестиваля является поддержка 

развития художественного творчества 

детей, подростков и молодежи  с  ОВЗ 

и адаптация их в социуме,  выявление 

творчески одаренных детей и 

молодёжи с ОВЗ и оказание им 

действенной помощи в занятиях 

художественным творчеством.  
19 декабря «Я возвращаться буду 

снова» -  чтения,  

посвященные   

Н.М.Грибачеву 

Выгоничский район 

 

 Отдел культуры 

Выгоничского района, 

Центральная районная 

библиотека, Лопушская  

библиотека.  

8(48341)  2-10-54  

ompwr@yandex.ru 

На празднике присутствуют 

родственники поэта – писателя, гости. 

Идет электронная презентация с его 

творчеством, биографией. 

Исполняются музыкальные номера на 

его стихи.  

 
декабрь Открытый районный 

конкурс семейного 

творчества  

«Лучшая новогодняя 

ёлочная игрушка» 

МБУК «ЦКД Брянского 

района» 

32-52-80 

glpkdc@mail.ru 

Накануне новогодних праздников на 

базе МБУК «Центр культуры и досуга 

Брянского района» проходит конкурс.  

Участники Конкурса делятся на 

следующие возрастные категории 

(возраст на момент подачи заявления): 

- от 6 лет до 8 лет; 

- от 9 лет до 11 лет; 

- от 12 лет до 14 лет. 

На Конкурс принимаются поделки, 

выполненные в любой из техник 

декоративно-прикладного творчества, 

из любых материалов сделанные 

своими руками, посвященные 

новогодней тематике. 
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