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Межведомственный фестивалья детского творчества, 

посвящённого Международному дню защиты детей, 

Десятилетию детства и Году театра 
 

Программа фестиваля  
  

 

10.00 - 10.15 Торжественное театрализованное открытие 

фестиваля 

10.15 - 10.20 Приветствие главы администрации области 

А.В.Никитина, Митрополита Тамбовского и 

Рассказовского Феодосия, почетных гостей   

10.20 Обход и осмотр почётными гостями фестиваля  

интерактивных, досуговых и творческих площадок, 

выставок, мастер-классов  

10.20 - 13.00 Гала-концерт (лучшие концертные номера 

победителей и призеров региональных и 

всероссийских вокальных и хореографических 

конкурсов) 

10.00 - 12.45 Работа интерактивных и творческих площадок, 

выставок, мастер-классов, выставки-продажи 

изделий декоративно-прикладного и 

художественного творчества  

12.45 - 13.00 Награждение участников фестиваля, торжественное 

закрытие фестиваля 

 
 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ, ДОСУГОВЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, 

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

«РДШ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» 
Квест-игра по теме лидерства, активной жизненной позиции, 

проявления инициативы. 
 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА  

«ЗДРАВСТВУЙ, МИР! ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ!» 
Интерактивная программа, включающая в себя концертные номера 

победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, 

проведение массовых танцевальных флешмобов. 

1. Вокально-хореографическая композиция «Детство – это 

счастье, детство – это мы!», детская филармония  

ТОГАУК «Тамбовконцерт», художественный руководитель 

В.И.Строков.  

2. Хореографическая композиция «Весна», коллектив 

«Семицветик», МАОУ «Центр образования №13 имени  

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» г.Тамбова, руководитель 

Г.А.Павлова; 

3. Хореографическая композиция «На крыльях танца», 

коллектив «Семицветик», МАОУ «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» г.Тамбова, руководитель 

Г.А.Павлова 

4. Показ коллекции «Неваляшки», коллектив «Умелые 

руки», ДДТ г.Котовска, руководитель Н.В.Стрюкова; 

5. Вокальная композиция «Ивушка», коллектив «Перезвон», 

ЦДОД г.Тамбова, руководитель Л.В.Ульянова; 

6. Хореографическая композиция «Матаня», коллектив 

«Наследие», Тамбовский колледж искусств, руководитель 

Н.Б.Кирюшина;  

7. Фольклорная композиция «Шел я яром», фольклорный 

коллектив «Красная горка», ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» - РМЦ ДОД, руководитель 

Е.И.Никитина, концертмейстер Д.М.Ребриков; 



8. Фольклорная композиция «Я на печке молотила», 

фольклорный коллектив «Красная горка», ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» РМЦ ДОД, руководитель 

Е.И.Никитина, концертмейстер Д.М.Ребриков; 

9. Фольклорная композиция «Варенька», фольклорный 

коллектив «Красная горка», ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» - РМЦ ДОД, руководитель 

Е.И.Никитина, концертмейстер Д.М.Ребриков; 

10. Показ коллекции «Театральный костюм «Сказки 

народов России», коллектив «Лоскутное царство», Токарёвская 

СОШ №2, руководитель Г.М.Гюлахмедова; 

11. Хореографическая композиция «Казачьи фортеля», 
коллектив «Наследие», Тамбовский колледж искусств, 

руководитель Н.Б.Кирюшина; 

12. Хореографическая композиция «Выходи на Косовицу», 

коллектив «Орион», МБОУ ДО ЦДТ г.Мичуринска, педагог 

Д.Гуркина, руководители Г.П.Антонова, А.Ю.Гончарова;  

13. Хореографическая композиция «Одна на всех», 
коллектив «Элегия», МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова, руководитель 

М.В.Полюшко; 

14. Показ коллекции «Связь времен», коллектив «Имижд», 

МБУ ДО СЮТ г.Рассказово, руководитель С.А.Лагутина; 

15. Вокальная композиция «Детство», коллектив 

«Перезвон», ЦДОД г.Тамбова, руководитель Л.В.Ульянова; 

16. Хореографическая композиция «In the power of fog», 
коллектив «Эксклюзив», МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова, руководитель 

И.Н.Назарова; 

17. Хореографическая композиция «Не моё», коллектив 

«Орион», МБОУ ДО ЦДТ г.Мичуринска, педагог Д.Гуркина, 

руководители Г.П.Антонова, А.Ю.Гончарова; 

18. Хореографическая композиция «В поисках себя», 
коллектив «Элегия», МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова, руководитель 

М.В.Полюшко; 

19. Хореографическая композиция «Just like fire коллектив 

«Эксклюзив», МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова, руководитель 

И.Н.Назарова; 

20. Вокальная композиция «Восьмая нота», коллектив 

«Мелодия», МБОУ Гимназия №7 г.Тамбова, руководитель 

Е.В.Пятибрат; 



21. Хореографическая композиция «Пятки горят», студия 
танца «Огни» МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» г.Уварово, 
руководитель В.И. Селезнева;  

22. Хореографическая композиция «Я гадаю на ромашке», 
коллектив «Элегия», МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова, руководитель 
М.В.Полюшко; 

23. Хореографическая композиция «В скорости моего 
детства», коллектив «Орион», МБОУ ДО ЦДТ г.Мичуринска, 
педагог Д.Гуркина, руководители Г.П.Антонова, А.Ю.Гончарова; 

24. Хореографическая композиция «Moveindance», коллектив 
«Эксклюзив», МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова, руководитель И.Н.Назарова; 

25. Хореографическая композиция «Россия молодая», 
ансамбль «Тамбовчата», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» - РМЦ ДОД, руководитель Е.И.Солопанова. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

«МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ» 

Выставка передвижных экспозиций лучших краеведческих 
школьных музеев, работа клуба «Сударушки» - показ народных 
костюмов, изделий ремесленного творчества. 

1. Коллекция костюмов «Деревенская парочка», 
руководитель Л.Н.Бабахова, ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества», клуб «Тамбовская сударыня»; 

2. «Русская старина» (игра-викторина «Преданья  
старины глубокой»), руководитель: С.В.Лескина, г.Тамбов  
(МАОУ «СОШ №24»); 

3. «Бондарское ремесло-валяние валенок» (мастер-класс: 
валяние валенок), руководитель: О.Ю.Попова, Бондарский район 
(МБОУ Бондарская СОШ); 

4. «Крестьянский быт конца 19 начала 20 века» (игра-
викторина «Крестьянский быт»), руководитель: Н.А.Насекина, 
Тамбовский район (МАОУ «Татановская СОШ»). 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ» 
Интерактивные программы народных игр, обрядов, хороводов 

и др. с обязательным вовлечением в них участников Фестиваля. 
1. «Народные игры», Образцовый детский коллектив 

фольклорный ансамбль «Пчёлка» МБОУ Платоновская СОШ 
Рассказовского р-на, руководители: Н.В. Яблокова, С.Н.Яблоков;  



2. «Народные игры», Образцовый детский коллектив 
фольклорный ансамбль «Красная горка» ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества», руководители:  
Е.И. Никитина, Д.М.Ребриков; 

3. «Народные игры и заклички», фольклорный коллектив 
«Потешки» МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково - Тамбов», 
руководитель Е.А. Бурлака;  

4. «Народные игры», Творческое объединение «Ералаш» 
МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» Мордовского 
района, руководитель О.А.Вяльцева; 

5. «Военно-исторические игры», творческое объединение 
«Серебряная ладья» МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» города Тамбова, руководитель Д.А.Писецкий; 

6. «Народные игры», образцовый фольклорный ансамбль 
«Тамбовский курагод» МБУ ДО «Дом детского творчества 
Рассказовского райна», руководитель Т.С. Блудова;  

7. «Народные игры», фольклорный коллектив «Весёлая 
семейка» МБОУ ДО «Токарёвский районный дом детского 
творчества», руководитель Н.А. Колодина; 

8.  «Народные игры и забавы» Фольклорный ансамбль 
«Знаменские веретёнца» МБУДО «Знаменская ДШИ», 
руководитель Н.В. Бренёва.  
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

«ЯРМАРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
Ярмарка-продажа сувениров и изделий декоративно-

прикладного творчества. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«МАСТЕРОВАЯ СЛОБОДА» 
Мастер-классы и выставки произведений мастеров, 

работающих в различных техниках декоративно-прикладного 
творчества. 

1. «Монастырское шитьё» 
Участник мастерской: Т.И.Баринова, г.Тамбов  

(МБУ ДО «ЦДОД»); 
2. «Изделия из соломы» 
Участник мастерской: Н.В. Яковлева, г.Тамбов  

(МБУ ДО «Центр внешкольной работы»);  



3. «Кружевоплетение на коклюшках»  

Участник мастерской: Л.С.Копылова, г. Тамбов; 

4. «Бисероплетение» 

Участник мастерской: Н.И.Катраева, Тамбовский р-н  

(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»); 

5. «Кружевоплетение на коклюшках»  

Участник мастерской: В.М.Сапрыкина, Тамбовский р-н  

(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»); 

6. «Русский пояс» 

Участник мастерской: Н.И.Катраева, Тамбовский р-н  

(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»); 

7. «Тамбовская вышивка» 

Участник мастерской: Н.И.Катраева, Тамбовский р-н  

(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»); 

8. «Золотное шитьё» 

Участник мастерской: Л.В.Семичева, Сампурский район  

(МБОУ ДО «Сампурский детско-юношеский центр»); 

9. «Глиняная игрушка» 

Участник мастерской: И.Б.Чумаченко, Мучкапский район  

(МБОУ ДО «Дом детского творчества»); 

10. «Фёдоровская глиняная игрушка» 

Участники мастерской: Е.С.Кудрова, Жердевский район  

(МБОУ ДО Жердевская ДШИ); 

11. «Плетение из лозы» 
Участник мастерской: О.Н.Шурухина, Моршанский район  

(ОДО «МБУ Новотомниковская Школа Искусств»); 

12. «Плетение из лозы» 

Участник мастерской: О.М. Ифтоди, г.Тамбов  

(МБУ ДО «Центр внешкольной работы»);  

13. «Лоскутное шитьё» 

Участник мастерской: Е.В.Касабова, г.Тамбов  

(МБУ ДО «Центр внешкольной работы»);  

14. «Обработка бересты» 

Участник мастерской: Д.В.Воропаева, г.Тамбов  

(МБУ ДО «Центр внешкольной работы»);  

15. «Художественная обработка бересты» 

Участник мастерской: Н.Ю.Протапопова Рассказовский район  

(МБОУ Платоновская СОШ); 



16. «Вышивка» 
Участники мастерской: Д.В.Малышева, Козлова Т.В., 

г.Тамбов (ТОГА ПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»); 
17. «Роспись по дереву» 
Участник мастерской: М.О.Попова, г.Тамбов  

(ТОГА ПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»); 
18. «Берестяная сказка» 
Участник мастерской: О.А.Баева, г.Котовск (МБУ ДО «ДДТ»); 
19. «Плетение из соломки» 
Участник мастерской: Н.А.Дацык, Тамбовский район  

(МБОУ «Горельская СОШ»); 
20. «Бисерное ткачество» 
Участник мастерской: Стрюкова Н.В., г.Котовск (МБУ ДО «ДДТ») 
21. «Монастырская вышивка» 
Участник мастерской: Стрюкова Н.В., г.Котовск  

(МБУ ДО «ДДТ»); 
22. «Плетение из лозы»  
Участник мастерской: Ю.А.Кузьмин, Гавриловский район  

(МБОУ 2-ая Гавриловская СОШ); 
23. «Лоскутная сказка» 
Участник мастерской: Е.С.Селиванова, г.Кирсанов  

(МБУ ДО «ЦДТ»); 
24. «Традиционная народная кукла»  
Участник мастерской: Е.В.Нацвина, г.Кирсанов  

(МБУ ДО «ЦДТ»); 
25. «Ковроткачество» 
Участник мастерской: И.Ю. Ильницкая, г.Тамбов  

(ТОГА ПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»); 
26. «Фантазии из солёного теста» 
Участники мастерской: Ю.А.Клеймёнова, Шуткина Р.А., 

г.Моршанск (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»); 
27. «Глиняная игрушка» 
Участники мастерской: Тельнова Л.А., Соломатина О.С. 
Моршанский район (ОДО «МБУ Новотомниковская школа 

искусств»); 
28. «Роспись по дереву» 
Участник мастерской: Лосева Н.И., Моршанский район  

(ОДО «МБУ Новотомниковская Школа Искусств»); 
29. «Бисероплетение» 
Участник мастерской: С.В.Архипова, Староюрьевский район 

(МБОУ ДО ЦДЮТ); 



30. «Плетение на коклюшках» 
Участник мастерской: Ю.Ю.Караулова, г.Тамбов  

(МБУ ДО «ЦДОД») 
31. «Резьба по дереву» 
Участник мастерской: А.И. Ургапов, Моршанский район  

(МБОУ Сокольниковская СОШ); 
32. «Шерстяная акварель» 
Участник мастерской Л.В. Сафронова, г.Рассказово  

(МБУ ДО «СЮТ»); 
33. «Народная кукла» 
Участник мастерской: С.А.Лагутина, г.Рассказово  

(МБУ ДО «СЮТ»); 
34.  «Тамбовская вышивка» 
Участник мастерской: Т.В.Дронова, г.Тамбов  

(МБУ КДЦ «Мир»); 
35. «Рукотворное чудо» 
Участники мастерской: Н.В.Тихомирова, Сагайдачная И.П., 

г.Тамбов (Клуб «Золотые руки Тамбова»); 
36. «Тамбовский сувенир» 
Участник мастерской: В.А.Волкова, г.Тамбов; 
37. «Гончарная мастерская» 
Участник мастерской: И.А.Савельев, г.Тамбов  
(МБУ КДЦ «Мир»); 
38. «Ткачество» 
Участник мастерской: Е.К. Егорова, г.Тамбов  

(ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ); 
39. «Бисероплетение» 
Участник мастерской: Е.В. Фатнеева, г.Тамбов  

(МБУ КДЦ «Мир»); 
40. «Нетканый гобелен» 
Участник мастерской: Овечкина Т.А., Сампурский район 

(МБОУ ДО «Сампурский детско-юношеский центр»); 
41. «Бисерное ткачество» 
Участник мастерской: Л.В.Павловская, г.Тамбов  

(МАОУ «СОШ №22 с УИОП»); 
42. «Славянская кукла» 
Участник мастерской: Н.В.Хлопотникова, Умётский район 

 (МБОУ ДО «Дом детского творчества»); 
43. «Роспись по дереву»  
Участник мастерской: Е.В.Рыжкова, Мордовский район  

(МБОУ ДО «Районный дом детского творчества»); 



44. «Лоскутная мозаика» 
Участник мастерской: Н.И.Комяк, Мордовский район 

 (МБОУ ДО «Районный дом детского творчества»); 
45. «Художественное вязание» 
Участник мастерской: О.Е.Лысикова, Жердевский район 

 (МБОУ ДО Жердевский Дом детского творчества); 
45. «Фелтинг»  
Участник мастерской: Е.В. Баева, г.Мичуринск  

(МБОУ ДО «Центр детского творчества»); 
46. «Традиционная кукла»  
Участники мастерской: О.А.Сорокина, С.А.Алексеева, 

г.Мичуринск (МБУ «Центр патриотического воспитания  
имени генерала армии Н.Е.Рогожкина»); 

47. «Лоскутное шитьё. Текстильная кукла»  
Участник мастерской: О.Н.Выборнова, Тамбовский район  

(МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»); 
48. «Художественная керамика» 
Участник мастерской Е.С. Каллас, г.Тамбов  

(МБОУ ДО «ДХШ №2») 
49. «Мастерская народного творчества» 
Участник мастерской: Е.В. Лоскутова, г.Тамбов  

(ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества»); 
50. «Гончарные изделия»  
Участник мастерской: Д.В. Чулюкин, г.Тамбов  

(ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества»). 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  
«ТЕАТР ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА» 

Демонстрация коллекций костюмов. 
1. Показ коллекции «Неваляшки», коллектив «Умелые 

руки», ДДТ г.Котовска, руководитель Н.В.Стрюкова; 
2. Показ коллекции «Театральный костюм «Сказки 

народов России», коллектив «Лоскутное царство», Токарёвская 
СОШ №2, руководитель Г.М.Гюлахмедова; 

3. Показ коллекции «Связь времен», коллектив «Имижд», 
МБУ ДО СЮТ г.Рассказово, руководитель С.А.Лагутина. 

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  
«ПОДВИГОМ СЛАВНЫ ТВОИ ЗЕМЛЯКИ» 

1. «Подлинные предметы войны», (игра-викторина 
«Дорогами войны»), руководитель: Л.Д.Утешева, г.Мичуринск 
(МБОУ СОШ №17); 

2. «Блиндаж «1941-1945», (исторический квест), 
руководитель: Д.О.Хромов, г.Мичуринск (МБУ «Центр 
патриотического воспитания имени генерала армии 
Н.Е.Рогожкина»); 

3. «Герои земли Тамбовской» (мастер-класс: сборка оружия), 
руководитель: И.А.Николаев, г.Тамбов (Музейно-выставочный 
центр Тамбовской области). 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«В СЛУЖЕНИИ ВЕРНОМ ОТЧИЗНЕ КЛЯНУСЬ» 
 Выставка материально-технической базы военно-спортивного 

центра «Волк» для занятий с детьми, мастер-класс по разборке-

сборке ММГ АК-74М, работа фотозоны. 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

«ШАХМАТНАЯ ГОСТИНАЯ 
 Проведение соревнований (блиц-турнира) по шахматам и 

шашкам. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРЕКРАСНОЕ»  
Выставка творческих работ учащихся-победителей и призеров 

конкурсов по изобразительному творчеству, пленэр учащихся 

художественных школ. 

1. Выставка работ, обучающихся МБУ ДО «Детская 

художественная школа №1», МБУ ДО «Детская художественная 

школа №2», победителей Всероссийских и международных 

конкурсов.  

2. Пленэр обучающихся МБУ ДО «Детская художественная 

школа №1», МБУ ДО «Детская художественная школа №2».  

3. «Свободная кисть» - интерактивная зона для желающих 

нарисовать этюд в технике акварельной живописи. 

4. Мастер-класс «Техника акварельной живописи». 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 
 Работа мобильного автогородка «Лаборатория безопасности»: 

практическая площадка, теоретическая площадка, фотозона. 
 

ЗОНА ИНТЕРАКТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

ПЛОЩАДОК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
1. «Цветочное путешествие в мир флористики», мастер-

класс по изготовлению букетов и цветочных композиций  
из природных материалов), руководитель: М.Н.Оробинская, 

г.Мичуринск (МБОУ ДО «СЮН»); 
2. «Медицинская азбука» (мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи) Руководитель: Н.М.Милованова 
г.Мичуринск (МБОУ ДО «СЮН»); 

3. «Эколята-дошколята, «Эколята» и «Молодые 
защитники природы» (экологическая викторина), руководитель 
Е.Б.Рожкова, г.Тамбов (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» – РМЦ ДОД). 

 

ЗОНА ИНТЕРАКТИВНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
1. «На крутых виражах», (соревнования радиоуправляемых 

моделей автомобилей), руководитель: О.В.Дутов, г.Тамбов 
(ТОГБОУ ДО ««Центр развития творчества детей и юношества»» – 
РМЦ ДОД); 

2. «Вместе с ветром», (соревнование-конкурс воздушных 
змеев), руководитель: А.В.Болдырев, г.Мичуринск  
(МБОУ ДО «СЮТ»);   

3. «Технопарк: вместе делаем будущее» (интерактивно-
выставочная площадка), руководитель: Р.В.Хрусталев, г.Тамбов 
(ЦДО «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов»);  

4. «Твори, выдумывай, пробуй!» (мастер-класс  
по начальному техническому моделированию), руководитель: 
Е.Ю.Левашова, г.Рассказово (МБУ ДО «СЮТ»). 

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

«ВЕЛИКИЙ ВОЛШЕБНИК ТЕАТР» 
 Интерактивный квест «Путешествие в Закулисье»,  

экспозиция театральных экспонатов ТОГАУК «Тамбовтеатр»,  

МАУК «Драматический театр «Тамбовский молодежный театр», 

фотозона. 
 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«НАМ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ!  

ГТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ!»  
Спортивные испытания для старших школьников, включенные 

в «Нормативы ГТО» в силе, ловкости, смекалке, быстроте. 
 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

«ПО ЛЕСАМ, ПО ГОРАМ, ПЕРЕВАЛАМ И ПОЛЯМ» 
Соревнования по технике пешеходного туризма (установка и 

снятие палатки, прохождение условного «болота» по кочкам, вязка 

узлов), туристическая викторина. 
 

ДОСУГОВАЯ СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ»  
Спортивные игры и состязания для дошкольников и младших 

школьников. 





 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Советская, 108 

Телефон/факс: приемная (4752) 72-37-38, факс (4752) 72-30-04 

email: post@obraz.tambov.gov.ru 

 

 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 76 

Телефон приемной: 79-02-62, факс: 75-17-82 

email: post@cult.tambov.gov.ru 

 

 

 

Департамент общественных связей и информационной политики 

Тамбовской области 

Управление общественных связей Тамбовской области 

Адрес: 392017, г.Тамбов, ул.Интернациональная, 14  

Телефон приемной:79-20-64, факс:79-62-52 

email: pr@publ.tambov.gov.ru 
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