
 
 

План проведения мероприятий/онлайн-трансляций, посвященных празднованию 
Дня России, 

 планируемых к реализации в сети Интернет учреждениями культуры  
Городецкого муниципального района 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведе 

ния 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия/ 

онлайн-
трансляций 

(краткое 
описание) 

Площадка проведения 
(ссылка на площадку 

проведения) 

1. 1-10 
июня 

Досуговый центр 
«Метеор» 

«Твое достоянье 
на все времена» - 

 опрос среди 
посетителей вК,  
посвященный 
Дню России 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzk
ult.ru/about- сайт 
https://vk.com/dcmeteor - 
вК 
https://vk.com/away.php?utf
=1&to=https%3A%2F%2F
www.instagram.com%2Fp
%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0
ube59 – Инстаграмм 

2.  1-12 
июня 

ДК «Северный» #РусскаяМатреш
ка – 

онлайн 
фотоконкурс 

На страницах ДК 
«Северный» 
dk-
severniy.nnov.muzkult.ru 
vk.com/dk_severniy_grd 

3. 1-12 
июня 

 

СДК Заречный «Нет Родины 
краше, чем 

Россия наша» - 
фото-марафон 

СДК Заречный    
https://vk.com/sdk.zarechni
y 

4. 6-12 
июня 
 12.00 

Досуговый центр 
«Метеор» 

«Читаем 
Пушкина» -  

читательский 
марафон 
любимых 
отрывков 

произведений 
Пушкина А.С., к 

Пушкинскому 
Дню  

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzk
ult.ru/about- сайт 
https://vk.com/dcmeteor - 
вК 
https://vk.com/away.php?utf
=1&to=https%3A%2F%2F
www.instagram.com%2Fp
%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0
ube59 – Инстаграмм 

5. 6-12 
июня 
 12.00 

 

Смольковский 
СДК 

«Моя Россия» -  
фотоконкурс 

работ жителей 
села 

Смольковский СДК   
https://vk.com/smolki_dk 
 

6. 2 июня Центральная 
детская 

библиотека 

Видео салон 
«Имя  Невского  

в веках» 

Центральная детская 
библиотека 
https://vk.com/id416091773 

7. 3 июня Аксентисская 
библиотека №9 

Конкурс рисунка 
«А. Невский: 
взгляд через 

века»  

Аксентисская библиотека 
№9 
https://vk.com/club1814061
69 

https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-
https://vk.com/dcmeteor
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/sdk.zarechniy
https://vk.com/sdk.zarechniy
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-
https://vk.com/dcmeteor
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59
https://vk.com/smolki_dk
https://vk.com/id416091773
https://vk.com/club181406169
https://vk.com/club181406169
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8. 4 июня Смольковская 
библиотека №23 

 

Онлайн  вечер-
портрет 

"Александр 
Невский: жизнь, 

ставшая 
житием" 

Смольковская библиотека 
№23 
https://vk.com/id590871185 
 

9. 6 июня Зарубинская  
библиотека №12 

 

«Славное имя в 
истории родины. 

Александр 
Невский» Видео-
урок и творческое 

задание 

Зарубинская  библиотека 
№12 
https://vk.com/public194393
694 
 

10. 9 июня Бриляковский 
СИЦ 

Онлайн – 
викторина 

«Защитник 
земли русской» 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 
 

11. 9 июня Бриляковский 
СИЦ 

Виртуальная 
экскурсия 

«Храмы в честь 
святого 

благоверного 
князя 

Александра 
Невского» 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 
 

12. 9 июня Воронинская 
библиотека  №11 

 

«Невский: эпоха 
и память» 

«Александро-
Невская лавра 

Санкт-
Петербурга»: 
виртуальная 
экскурсия 

Воронинская библиотека  
№11 
https://vk.com/id527696913 

13. 10 июня Центральная 
библиотека 

 

Видеопрезентация 
«Александр 
Невский и 
Городец» 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621
2 

14. 10 июня Центральная 
библиотека 

 

Видеопрезентация  
«Символы 
России – 

символы страны 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621
2 

15. 11 июня Детская  
библиотека  №6 

Виртуальная 
выставка ко Дню 

России    «Отсюда 
начинается 
Россия…» 

Детская  библиотека  №6 
https://vk.com/biblio62018 

16. 11 июня Воронинская 
библиотека  №11 

 

Игровой конкурс-
игра  «Душа 

России в 
символах ее» 

Воронинская библиотека  
№11 
https://vk.com/id527696913 
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17. 12 июня Центральная 
библиотека 

Видеоролик  
«Россия – Родина 

моя 

 Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621
2 

18. 12 июня Городская 
библиотека  №3 

 

Онлайн - час 
истории  «Россия: 
от Московского 

княжества до 
наших дней» 

Городская библиотека  №3 
https://vk.com/public194557
386 

19. 12 июня Городская 
библиотека  №3 

 

Экспресс-обзор  
«Все столицы 

России: от 
Ладоги до 
Москвы» 

Городская библиотека  №3 
https://vk.com/public194557
386 

20. 12 июня Городская 
библиотека  №3 

 

Литературное  
обозрение   

«История России 
в 

художественной 
литературе» 

Городская библиотека  №3 
https://vk.com/public194557
386 

21. 12 июня Городская 
библиотека  №7 

Онлайн мастер-
класс «Брошь с 
Днем России» 

Детская  библиотека №7 
https://vk.com/id161314397 

22. 12 июня Городская 
библиотека  №7 

Онлайн - 
путешествие  «По 
всему русскому» 

Детская  библиотека №7 
https://vk.com/id161314397 

23. 12 июня Аксентисская 
библиотека №9 

 

«Россия есть, 
была и будет!» 

онлайн - конкурс 
стихов 

Аксентисская библиотека 
№9 
https://vk.com/club1814061
69 

24. 12 июня Зарубинская  
библиотека №12 

Викторина «Что? 
Где? Когда?» :  
«Что я знаю о 

России» 

Зарубинская  библиотека 
№12 
https://vk.com/public194393
694 

25. 12 июня Зиняковская 
библиотека №13 

 

Шанс-викторина  
«Символы  
доблести и 
народной 
гордости» 

Зиняковская библиотека 
№13 
https://vk.com/club1907190
81 

26. 10 июня «Город мастеров» «По страницам 
памятных дат» - 

онлайн - 
экскурсия про  

Александра 
Невского 

Город мастеров 
https://vk.com/muz_terem 

27. 11 июня 
 

Дроздовский СК «Флаг державы-
символ славы»- 
 патриотический 
час  об истории 
символа страны 

Дроздовский СК  
https://vk.com/public194235
421 
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28. 11-12 
июня 

 

Аксентисский 
СДК 

«Гордо реет флаг 
российский» - 
 онлайн квест, 
посвященный 
Дню России 

 (фото флага в 
своем окружении) 

Аксентисский СДК   
https://vk.com/club1727550
42 

29. 12 июня 
13.00 

 

Досуговый центр 
«Метеор» 

«С любовью к 
России» -  

праздничный 
онлайн концерт с 
участием театра 

традиций и 
обрядов 

«Купалинка», 
вокальной группы 

«Дежавю», 
вокальной студии 

«Амадей»,  
солистов Дмитрия 
Порунова, Влада 
Байбака, Марии 
Антипиной (ДЦ 

«Метеор»), 
самодеятельного 
театра «Душа» 
(Первомайский 

ДК) 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzk
ult.ru/about- сайт 
https://vk.com/dcmeteor - 
вК 
https://vk.com/away.php?utf
=1&to=https%3A%2F%2F
www.instagram.com%2Fp
%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0
ube59 – Инстаграмм 
 

30. 12 июня 
14.00 

Досуговый центр 
«Метеор» 

«День России –  
День рождения 

Александра 
Невского»: 

- «Легенды и 
были Земли 

Городецкой» - 
трансляция 
фильма об 

Александре 
Невском 

- «Александр 
Невский - Имя, 

Дух и Слава 
России» - 

трансляция 
театральной 
постановки 

самодеятельного 
театра «Душа» 
(Первомайский 

ДК) 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzk
ult.ru/about- сайт 
https://vk.com/dcmeteor - 
вК 
https://vk.com/away.php?utf
=1&to=https%3A%2F%2F
www.instagram.com%2Fp
%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0
ube59 – Инстаграмм 
 

31. 12 июня 
16.00 

Досуговый центр 
«Метеор» 

«Русский на 
«отлично» - 
молодежный 

эксперимент на 
грамотность в 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzk
ult.ru/about- сайт 
https://vk.com/dcmeteor - 
вК 
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рамках Дня 
русского языка 

https://vk.com/away.php?utf
=1&to=https%3A%2F%2F
www.instagram.com%2Fp
%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0
ube59 – Инстаграмм 
 

32. 12 июня 
 

Дом культуры 
«Северный» 

«С малой 
Родины моей 
начинается 
Россия»  - 

онлайн 
экспозиции работ 

фотостудии 
«Поиск» 

На страницах ДК 
«Северный» 
dk-
severniy.nnov.muzkult.ru 
vk.com/dk_severniy_grd 

33. 12 июня «Город мастеров» «Моя Россия» - 
онлайн концерт – 
презентация  В. В. 

Дрожжи 

Город мастеров 
https://vk.com/muz_terem 

34. 12 июня 
10.00 

Дом культуры 
«Северный» 

«Святой 
Благоверный 

князь Александр 
Невский -  

защитник земли 
русской» 

видеопрезентация, 
посвященная 
А. Невскому 

На страницах ДК 
«Северный» 
dk-
severniy.nnov.muzkult.ru 
vk.com/dk_severniy_grd 

35. 12 июня 
12.00 

Дом культуры 
«Северный» 

«Родина моя – 
Россия» - 

информационный 
пост 

 

На страницах ДК 
«Северный» 
dk-
severniy.nnov.muzkult.ru 
vk.com/dk_severniy_grd 

36. 12 июня «Дворец культуры 
г.Заволжья» 

«С любовью к 
России» - концерт  

онлайн 

 

Дворец культуры 
Заволжья 
VK https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kino_energeti

k 

37. 12 июня «Дворец культуры 
г.Заволжья» 

«Три цвета 
России» - 
флешмоб 

Дворец культуры 
Заволжья 
VK https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kino_energeti
k 

38. 12 июня «Дворец культуры 
г.Заволжья» 

Акция "Смотрим 
дома" подборка 

лучших 
исторических 

фильмов и 
сериалов о России 

Дворец культуры 
Заволжья 
VK https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kino_energeti

k 

39. 12 июня 
10.00 

 

Ковригинский 
СДК 

Акция «День 
России» -  

челлендж онлайн-
поздравлений  

 

Ковригинский СДК   
https://vk.com/kovrikkvr 



 6

40. 12 июня 
 

Первомайский ДК «Моя Россия!» - 
видео-марафон 

 

ДК р.п.Первомайский  
https://vk.com/dkpervomai 

41. 12 июня 
16.00 

 

Тимирязевский 
СДК 

«Я - из России!» - 
фотомарафон 
работ жителей 

поселка 

Тимирязевский СДК   
https://vk.com/club1719176
73 

42. 12 июня 
16.00 

 

Бриляковский 
СДК 

«С Днем России!» 
- челлендж 

онлайн-
поздравлений 

Бриляковский СДК   
https://vk.com/club1720157
59 

43. 12 июня 
11.00 

 

Узольский СДК «От древней 
Руси до новой 

России»- 
русский 

традиционный 
костюм - 

видео 
путешествие в 
мир русской 

истории 

Узольский СДК   
https://vk.com/club1726683
41 

44. 12 июня 
15.00 

 

Шадринский СДК «День России» -                                          
концерт 

творческих 
коллективов ДК                                                                                                               

(из архива на 
страничке ВК) 

Шадринский СДК   
https://vk.com/club1719179
14 
 

45. 12 июня Воронинский 
СДК 

Конкурс 
фотографий 

«Россия – Родина 
моя» 

https://vk.com/public194514
512 
(Ворониниский ДК) 
 

46. 12 июня Зиняковский 
СДК 

Концертная 
программа 

«Россия моя – 
купола золотые!» 

https://vk.com/public188316
984 
(Зиняковский ДК) 
 

47. 12 июня Зарубинский СК Танцевальный 
флешмоб 
«Танцуем 
вместе» 

https://vk.com/public194509
498 
(Зарубинский Клуб) 
 

 
 
   

Кулакова Наталья Васильевна 
8(83161) 9-23-87 




