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                 Утверждено 
              Начальник управления культуры и туризма 
                                      администрации Городецкого муниципального  района 
                  Л.А.Кафарова 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ ОНЛАЙН 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
на ИЮЛЬ 2020 года 

 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ  ИЮЛЯ: 
-онлайн - мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

1 июля – 95 лет со дня рождения киноактрисы  К.С. Лучко (1925-2005) 

8 июля  - Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) 

10 июля  – 130 лет со дня рождения В.Инбер (1890-1972), русской советской писательницы 

20 июля – 80 лет со дня рождения композитора Д.Ф. Тухманова (1940) 

23 июля – 105 лет со дня рождения поэта М.Л. Матусовского (1915-1990), советского поэта 

26 июля - 135 лет со дня рождения французского писателя А. Моруа (1885-1967) 

26  июля -  День военно-морского флота  (последнее воскресенье июля) 

27  июля -  День памяти М.Ю.Лермонтова (1814-1841)- 179 лет со дня смерти писателя       

28 июля  – День крещения Руси  

29 июля – 105 лет со дня рождения актера и режиссера П.П. Кадочникова (1915-1988) 

 
31 июля – день памяти Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина Городецкого района, журналиста, идейного 
вдохновителя создателя Музейного квартала в г.Городце Сергея Петровича Чуянова к 75-летию со дня рождения 
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№ 
п/п 

Дата, 
время  

проведе 
ния 

Наименование мероприятия 
Место проведения – информационная площадка в 
сети интернет (ссылки на электронные ресурсы) 

1. Главные мероприятия и события месяца 
(государственные, областные, районные, городские мероприятия, народные   праздники, политические события, другие моменты) 

1. 1 июля 
8.00-
24.00 

Общероссийское голосование по внесениям изменений и 
поправок  в Конституцию Российской Федерации 

Размещение информации на сайтах учреждений 
культуры. 

Избирательные участки:                                            
Досуговый центр «Метеор», Усадьба А.Лапшиной, ДК 

«Северный», детская художественная школа, 
Первомайский ДК, Тимирязевский СДК, Шадринский 

СДК, Ковригинский СДК, Мошкинский клуб, 
Зиняковский ЦКиД, ДК г.Заволжья 

2. с 1 июля 
(два раза 
в 
неделю) 

«Личный кабинет меломана» - музыкальный абонемент во 
Всероссийский виртуальный концертный зал 

на страницах ДК г.Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

3. 1 июля 
14.00 

«Верные Родине» -  тематический видеосюжет о верном служении 
Родине, посвященный Дню ветеранов боевых действий 

ДЦ «Метеор»: 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about- 

сайт 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

4. 2 июля «Купец и благотворитель Г.М. Прянишников» - онлайн – 
знакомство  к 175-летию со дня рождения городецкого купца    Г.М. 

Прянишникова 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 
5. 31 июля «День памяти рыцаря культуры» - онлайн-марафон публикаций и 

видеоматериалов на официальных страницах в соцсетях 
к 75 – летию со дня рождения Сергея Петровича Чуянова 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 
8 июля – День семьи, любви и верности (день Святых Петра и Февронии) 

6. 7 июля Виртуальная книжная выставка 
«Все начинается с семьи» 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 
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7. 7 июля «Иванов день или Аграфена купальница» - видеопрезентация ко 
Дню Ивана Купалы 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 
8. 7 июня 

 
 

«Чудо ромашка» - мастер-класс по созданию заколки в режиме 
онлайн 

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-
127977106_1562 

 
9. 1-8 

июля 
в 

теч.дня 

«Моя любимая семья» - 
цикл познавательных публикаций, фото-марафонов, мастер-классов 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 

СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 
Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 
Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК      
https://vk.com/club171917914 

10. 8 июля 
в 

течение 
дня 

«Ромашковое счастье» 
- цикл праздничных программ, посвященных Дню семьи, любви и 

верности: 
- «Взрослый разговор» - детская программа; 

- «Ромашки для Наташки» - творческий мастер-класс; 
- «Ромашковое настроение» - волонтерская акция на улицах города 

ДЦ «Метеор»: 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww

.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59 – Инстаграмм 

 
11. 8 июня «Семья, любовь и дети» -  онлайн экспозиция фотостудии «Поиск» ДК Северный в пространстве социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
 

12. 8 июня «СЕМЬ Я»- квест-игра в режиме онлайн ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 
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https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-
127977106_1562 

13. 8 июля «Самовар семьи очаг, крепким сделает ваш брак» - онлайн-ролик Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 
14. 8 июля 

 
«Калейдоскоп семейного досуга» - праздничная программа Центральная детская библиотека 

https://vk.com/id416091773 

15. 8 июля «Вместе дружная семья» - онлайн-проект  фото-конкурс ко Дню 
семьи, любви и верности о семейных традициях 

На страницах  «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

16. 8 июля «Ромашка – символ счастья»- онлайн мастер-класс по 
изготовлению ромашки 

На страницах  «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

17. 8 июля «Любовь, семья, верность» - День приобщения к духовности 
В программе: 

1. 1.«Не меркнут образы святые» - видеопрезентация 
2. 2. «Формула семейного счастья»- видеовикторина 

3. 3. «Любви и веры образец» - видеоролик 
4. 4. «Сказание о Петре и Февронии» - мультфильм 
5. 5.«Белая ромашка на полях России»- фотокадр 

6. 6.Подведение итогов районного онлайн - конкурса фото и  видео 
материалов «Счастливы вместе» 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

18. 8 июля «День семьи, любви и верности» - познавательный часа Детская-Библиотека Поселок-Северный 
https://vk.com/id161314397 19. 8 июля «Повесть о Петре и Февронии» - громкое чтение 

 
20. 8 июля «Расскажем о любви в стихах» - виртуальная книжная выставка 

 
21. 8 июля «Ромашка - нежный цветок» - мастер-класс 

22. 8 июля "День семьи, любви и верности" - праздничное мероприятие 
В программе: 

1."Небесные покровители семьи" - познавательный час 
2."Сказочные семьи"   - викторина 

3."Букет из ромашек"  - мастер-класс 
4."О семье и семейных ценностях часов» - книжный обзор 

Смольковская сельская библиотека 
https://vk.com/id590871185 
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5."Сказ о Петре и Февронии" - просмотр мультфильма 

23. 8 июля «РОМАШковый день» - в программе мастер-классы, 
мультфильмы, конкурсы, викторины 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

24. 8  июля «Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти» - Онлайн-
презентация 

Зарубинская сельская библиотека 
https://vk.com/public194393694 

25. 8 июля «Любовь и верность Муромских святых» - Календарь духовности Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

26. 8 июля «Семья – начало всех начал» - семейный праздник 
В программе: 

1. 1.«Читаем всей семьей» -Литературно-поэтический марафон 
2. 2. ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ - Флешмоб 

3. 3.«Моя любимая семья» - Фотомарафон 
4. 4.«Мир семьи на страницах книг» - Онлайн-викторина 
5. 5.«Петр и Феврония. Наша главная история любви» - 

Видеопрезентация 

Тимирязевская сельская библиотека 
https://vk.com/timiryazevskaya2019 

 

27. 8 июля «Жизнь в одно сердце» - онлайн экскурсия по выставке одного 
экспоната  – рукопись лицевая И.Г. Блинова 

(ко дню памяти муромских святых Петра и Февронии) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

28. 8 июля « Семья – это весело» -  фотоконкурс, посвящённый Дню семьи, 
любви и верности 

https://vk.com/public194514512 

(Воронинский ДК) 

29. 8 июля «Сказ о Петре и Февронии» Мультфильм для семейного просмотра https://vk.com/public188316984 
(Зиняковский ДК) 

30. 8 июля Онлайн программа «Вкусные приготовления в кругу семьи» https://vk.com/public194509498 
(Зарубинский Клуб) 

31. 8 июля «Ромашка – символ семьи и верности» - мастер-класс по 
изготовлению броши - ромашки, посвящённый Дню семьи, любви и 

верности 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

32. 8 июля 
9.00 

«Мир семьи, мир добра» - подборка фильмов о семье. МКЦ «Энергетик» 
https://vk.com/kino_energetik 
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33. 8 июля 
9.00 

«Сказ о Петре и Февронии» -история праздника ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

34. 8 июля 
10:00 

«Символ семьи» - конкурс рисунков 

35. 8 июля 
11:00 

«Все мы, одна семья» - фотоальбом семей г. Заволжья 

36. 8 июля 
12:00 

«Желаю, что бы…» - добрые пожелания жителям города 

37. 8 июля 
13.00 

«Союз родных сердец» Публикация с фотографией о семье Богуша 
В.А. –Почетного гражданина города Заволжья 

28 июля – День Крещения Руси 
38. 28 июля «Крещение Руси – обретение истории» - видеопрезентация   ко 

Дню крещения Руси 
Центральная библиотека 

https://vk.com/club78816212 
 

39. 28 июля «Русь святая» - онлайн концерт творческих коллективов ДК на страницах ДК 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

40. 28 июля «Милая, малая Родина» - онлайн-концерт На страницах  «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

41. 28 июля «Городецки умельцы»-  онлайн-выставка работ городецких 

мастеров народных художественных промыслов 

На страницах  «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

42. 28 июня 
10.00 

«Мы с тобой, святая Русь!» - 
информационный пост 

 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
43. 28 июля «Мудрый выбор князя» - 

 цикл онлайн презентаций и тематических публикаций в рамках Дня 
Крещения Руси 

Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 
44. 28 июля «Принятия крещения Руси» - виртуальное путешествие Детская-Библиотека Поселок-Северный 

https://vk.com/id161314397 
45. 28 июля "День крещения Руси» - час истории 

 
Смольковская сельская библиотека 

https://vk.com/id590871185 
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46. 28 июля «Русь крещеная, Русь православная» - видеопрезентация Тимирязевская сельская библиотека 
https://vk.com/timiryazevskaya2019 

47. 28 июля «Святые места России» - фото – галерея https://vk.com/public188316984 
(Зиняковский ДК) 

Навстречу 800-летию со дня рождения Александра Невского 

48. 2 июля «Пил капорский свой чай Александр Ярославич Невский» - 
онлайн-ролик о иван-чае 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 
49. 12-28 

июля 
«Святая Русь крепка» - 

цикл познавательных публикаций, онлайн презентаций, 
видеороликов о личности А. Невского и ко Дню Невской битвы 

(в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра 
Невского) 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 

СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 
Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 

50. 15 июля «Невская битва. Александр Невский» - видеоролик 
к 780 -летию со дня Невской битвы 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

51. 23 июня  Информационный пост  «Он в битве Невской был непобедим!» к 
780-летию победы Александра Невского над шведами в Невской 

битве 

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
52. 28 июля «Мудрый выбор князя» - цикл онлайн презентаций и тематических 

публикаций в рамках Дня Крещения Руси 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 
53. 29 июля  

 
«Воинские награды или история с биографией» историческая 

мозаика 
 

Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

2. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 
 

54. 1-31 
июля 

 

«Война. Победа. Память» - 
онлайн экспозиции работ Народной фотостудии «Поиск» 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
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55. с 1 июля 
14.00 

еженеде
льно 

(каждый 
четверг) 

«Живые страницы памяти» - 
цикл радиопередач о ветеранах Великой Отечественной войны 

Городецкого района в рамках  патриотической акции "Герои моей 
семьи" и  Всероссийского проекта  ОНФ «Памяти Героев»" 

На Радиостанции «Р52» 
https://vk.com/r52radio. 

56. 1-6 
июля 

«Наш бессмертный полк» - 
цикл информационных постов  об участниках войны Городецкого 
района  в рамках  патриотической акции "Герои моей семьи" и  

Всероссийского проекта  ОНФ "Памяти Героев" в рамках рубрики 
«75 лет Победы!» 

ДК «Северный» 
dk-severniy.nnov.muzkult.ru 

vk.com/dk_severniy_grd 
 

57. 1-6 
июля 

«Письма, опаленные войной» - цикл информационных постов об 
истории переписки в годы войны, о письмах военных лет, как 
неотъемлемой части истории нашей страны и нашего народа в 

рамках рубрики «75 лет Победы!» 

 ДК «Северный» 
dk-severniy.nnov.muzkult.ru 

vk.com/dk_severniy_grd 
 

58. 3 июня Онлайн киноклуб «Сила духа – тишина и верность», 
посвященный памяти формирования партизанского отряда Героем 

Советского Союза К.С. Заслоновым 

В пространстве социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

 
 

59. 5 июля «Дети войны» - 
познавательная онлайн-программа 

 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
 

60. 5 июля 
 

Онлайн кроссворд «История сражения», 
посвященный Курской битве 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

 
61. 8 июля «Жизнь и подвиг И.Н. Кожедуба» - презентация 

к 100-летию со дня рождения летчика-истребителя, Маршала 
авиации, трижды Героя Советского Союза 

И.Н. Кожедуба 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 
 

62. 9 июля «Славный истребитель» - мастер-класс, 
приуроченный к 100-летию со дня рождения трижды Героя 

Советского Союза И. Н. Кожедуба 
 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 
 

63. 10 июля «Фронтовые маршруты Победы: великие битвы Великой 
Отечественной войны»- видео-презентация 

 

Тимирязевская сельская библиотека 
https://vk.com/timiryazevskaya2019 
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64. 10 июля «Во славу Отечества» - медео-презентация о медалях             
      и орденах Великой Отечественной войны 

Ильинская библиотека №14 
https://vk.com/club194461390 

65. 18 июля «Великая Отечественная война в литературе и на экране» - 
флешмоб 

Центральная  библиотека 
https://vk.com/club78816212 

66. 11 июля «Прадедушка!» - песня в исполнении Косаревой Ксении в  
интерьере музейной экспозиции 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 
67. 21 июля «О награде» -  отрывок из поэмы А. Т.Твардовского в исполнении 

Фомичева Матвея (к 110-летию со дня рождения автора) 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
68. 23 июля 

 
Онлайн-презентация «Этих дней не смолкнет слава. Курская 

битва»  о битве на Курской дуге 1943 году 
ДК Северный  «ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
 

69. 24  июля «О той войне» - онлайн-выставка рисунков и поделок, 
посвященный завершению битвы на Курской Дуге в Великой 

Отечественной войне 

На страницах  «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

70. 24 июля  «Третье поле победы и славы» - видеопрезентация, посвящённая 
битве на Курской дуге 

https://vk.com/public194514512 

(Воронинский ДК) 
71. 26 июля «Фейерверк Победы!» - конкурс чтецов https://vk.com/public194509498 

(Зарубинский Клуб) 
72. 28 июля Статья «Первый Парад Победы» глазами городчанина 

фронтовика Л. М. Страхова (к 75-летию проведения Парада в 
ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной Войне) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

73. в 
течение 
месяца 

«Эхо войны» - многосерийный короткометражный онлайн - проект 
про Курскую битву, в рамках года памяти и славы. 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

74. в 
течение 
месяца 

Информационный пост  «Пусть живые запомнят, и пусть 
поколения знают» о памятниках Великой Отечественной войны 

города Городца 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

75. в 
течение 
месяца 

Информационный пост  «На этих улицах застыли наши имена» 
об улицах города Городца, названных в честь Героев Великой 

Отечественной войны 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

76. в 
течение 
месяца 

«Живая память» - 
районная акция по созданию «Книги памяти» об односельчанах, 

ушедших на фронт 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
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Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

77. в 
течение 
месяца 

«Герой в моей семье» - 
цикл тематических публикаций о воинах-земляках в рамках 

районного цикла «Героями не рождаются» 

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
 

78. в 
течение 
месяца 

«Дорогами Победы» -  
цикл мероприятий в рамках районного литературного марафона 

«Читаем детям о войне» 

Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 

Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 

79. Еженеде
льно  
понедел
ьник и 
суббота 

«Память»  - рубрика стихов и воспоминаний авторов-заволжан о 
войне 

ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

80. Еженеде
льно 
вторник 
и 
пятница  

«Будем знакомы, ветеран!» - акция, посвященная 
75-летию  Великой Победы 

 

ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

3.Культурно-массовые мероприятия 
 

81. 1 июля «Ярилин день – макушка лета» - онлайн статья для рубрики «Это 
интересно» 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

82. 1 июля 
10.00 

 

«Парень с юморком!» - 
 цикл советов, посвященный Международному дню шуток 

ДЦ Метеор 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

 
83. 1 июля 

16.00 
 

«Коса – девичья краса» -  
фотоконкурс на самую оригинальную косу, посвященный Дню 

заплетальщиков 

ДЦ Метеор 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

 
84. 2 июля «Городецкая: взрослая и детская…»- онлайн мастер-класс по 

глиняной свистульке для ГУК «Республиканского дома народного 
творчества и кино» (Республика Донбасс) 

На страницах  «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 
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85. 3 июня 
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша» - онлайн-экскурсия по 

Залу костюма  в музее «Дом графини Паниной» 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 
86. 4 июля «Дай лапу мне на счастье, друг» - онлайн-выставка воспитанников 

Городецкой детской художественной школы 
 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

87. 6-7 
июля 

«Иван Купала настает, он – летний дух, солнцеворот» - цикл 
фотомарафонов, познавательных постов, посвященный народному 

празднику летнего солнцестояния 

СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

Узольский СДК   
https://vk.com/club172668341Тимирязевский 

СДК https://vk.com/club171917673 
Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 

88. 6-12 
июля 

 

«НескучноеЛето» - 
гаджет кросс в режиме онлайн 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

89. 6 июля 
 

«Русское поле» -  онлайн музыкальная гостиная Михаила 
Федосеева (часть №1) 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

90. 7 июля 
13.00 

«На Ивана Купала молодежь запевала!» -  
музыкальная программа о хороводных традициях 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about- 

сайт 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

 
91. 9 июля «Русское поле» -  онлайн музыкальная гостиная Михаила 

Федосеева (часть №2) 
ДК Северный  «ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
92. 10 июля «Командир настоящих мальчишек» - литературный пост  

 к 115 летию Л.А.Кассиля 
Центральная детская библиотека 

https://vk.com/id416091773 
93. 10 июля «Юбиляр июля. Лев Абрамович Кассиль» - Литературная визитка 

 
Зиняковская сельская библиотека 

https://vk.com/club190719081  
 

94. 10 июля «Гений эпохи» - онлайн – проект, посвящённый Николе Тесла, 
изобретения которого не поддаются пониманию и логическому 

объяснению, в рамках дня Николы Тесла 
 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
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95. 10 июля «Доброе слово» - статья для рубрики «Это интересно» о русской  
народной  сказительнице Аграфене Крюковой, в рамках 165- летия 

со дня её рождения 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

96. 11 июля «Небесные защитники Отечества»  - 
 Видео-презентация о  Сергии Радонежском 

Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

97. 11 июля «Мастер детективного жанра» - видеопрезентация  к 100-летию со 
дня рождения русского  писателя А.Г. Адамова 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 
98. 12 июля «Рыбак рыбака видит издалека» - онлайн – экскурсия про 

старинную лодку – долблёнку 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
99. 13 июля «Удивительный мир головоломки» - в рамках Международного 

дня головоломки онлайн – проект 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
100. 13 июля «Русское поле» -  онлайн музыкальная гостиная Михаила 

Федосеева (часть №3) 
ДК Северный «ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
101. 13-18 

июля 
«По крышам города» Прогулка-КВЕСТерия по архитектуре 

Заволжья 
ДК Заволжья 

VKhttps://vk.com/dk_zvl 
 

102. 14 июля «Кузьминки летние» - статья для рубрики «Это интересно» Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

103. 14 июля 
15.00 

«Давайте петь!» -  
детское онлайн-караоке 

ДЦ Метеор 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww
.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-

%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59 – Инстаграмм 
104. 16 июля «Оранжевое небо…» онлайн – проект в День рисования на 

асфальте 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
105. 16 июля 

 
«На гулянье были мы» - онлайн – программа о творчестве 

фольклорной группы «Горенка» 
На страницах  «Город мастеров»  

http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

106. 17 июля старт промоакции#хочувкино, направленная на привлечения 
зрительского интереса 

МКЦ «Энергетик» 
https://vk.com/kino_energetik 

107. 17 июля 
11.00 

«День дарения подарков» - церемония вручения подарков нашим 
подписчикам 

ДЦ Метеор 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww
.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-

%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59 – Инстаграмм 
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108. 18 июля «Городецкие кудесники» - онлайн-экскурсия по персональной 

фотовыставке Николая Мошкова 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

109. 18 июля «На страже здоровья» к 130-летию Городецкой центральной 
районной больницы (видео-зарисовка  о становлении медицины в 

Городце из века XIX в XXI) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

110. 18 июля «4-ый посёлок на карте Городца» - к 70-летию микрорайона 
«Северный» в Городце (видео - зарисовка об истории строительства 

поселка, воспоминания жителей) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

111. 18 июля «Любимых улиц карусель» - флешмоб 
(фоторяд самобытных домиков в Городце) 

 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

112. 18 июля «Ремесло с огоньком» - видео зарисовка – рассказ мастера про кузнечное 

дело 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
113. 19 июля «Моя родная сторона» - праздничное поздравление жителям ко 

Дню  села 
https://vk.com/public194514512 

(Воронинский ДК) 
114. 22 июля «Добро в каждый дом» - мастер-класс по изготовлению оберега из 

лыка – «веничка благополучия» в рамках года народного 
творчества. 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

115. 22 июля «Чугунная фантазия»  - видеоролик о чугунном литье (печные 
дверки, фрагмент колокола) 

 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

116. 22 июля «Надёжные друзья» -  онлайн - проект про замки 
 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

117. 22-26 
июля 

«Морское наследие России» - 
творческий конкурс 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 

118. 23 июля В рамках Дня рождения музея и Дня великолепной бабушки онлайн 
– сказка «Дари добро» 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

119. 23 июля «В полном разгаре страда деревенская» онлайн – экскурсия новой 
выставки орудий сельскохозяйственного труда, в рамках Дня 

Рождения музея «Галерея добра» 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

120. 24-26 
июля  

«Мой волшебный кораблик 
онлайн конкурс на лучшее изготовление самодельных корабликов 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-127977106_1562 
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121. 25 июля «Красота и изящество в обычных вещах» онлайн – экскурсия в 
День работников торговли про неотъемлемую часть торговли – 

кассовый аппарат 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

122. 26 июля «Морские просторы – великой страны» - 
Видеопутешествие  ко Дню военно-морского флота 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

123. 27 июля «Лермонтовское наследие» - видеопрезентация Тимирязевская сельская библиотека 
https://vk.com/timiryazevskaya2019 

124. 27 июля «Гудебный сосуд» видео – ролик об интересном старинном 
музыкальном инструменте – гуслях  (в День необычных 

инструментов) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

125. 28 июля 
13.00 

«Наши любимые питомцы» - 
виртуальная выставка домашних животных 

ДЦ Метеор 
https://vk.com/dcmeteor - вК 

 

126. 29 июля 
15.00 

«От всей ДУШИ» 
- видео - рассказ о творческой деятельности самодеятельного театра 

«Душа» 

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

127. 29 июля «Войди в природу другом» - День информации Центральная детская библиотека 
 https://vk.com/id416091773 

 

128. 29 июля 
 

«Игры нашего двора»-  игровая программа в рамках семейного 
клуба «Подсолнух» 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 

129. 30 июля «Визитная карточка двери» - онлайн – экскурсия по новой 
выставке дверных ручек, в рамках Международного дня друзей Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

130. 30 июля 

«О чём поведаешь, наличник» - онлайн экскурсия по выставке 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
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131. каждая 
среда 
14.00 

«Наши люди» -  
новая рубрика о лучших людях культуры 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 
 

132. каждый 
четверг 
10.00 

«Не скучай – слушай и запоминай» - 
цикл аудиосказок для детей 

https://vk.com/dcmeteor - вК 

133. в 
течение 
месяца 

 

Мастер-классы по изготовлению изделий в различных техниках 
художественного и прикладного творчества, развитию навыков 

творчества разных жанров 

ДЦ «Метеор»: 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww

.instagram.com%2Fp%2FCAM0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0ube59 – Инстаграмм 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673 

Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 
Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 

 
Выставочная деятельность 

134. июль 
 

«О чём поведаешь наличник» - выставка 
 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

135. июль «Мастерская городецких волшебников» - выставка работ 
учеников Городецкой детской художественной школы 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

136. июль «Разноцветный мир пряностей и специй»- выставка (будут 
представлена карта пряностей, различные пряности и специи, смеси 

пряностей, ступки и др.) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

4. Мероприятия по профилактике правонарушений среди   несовершеннолетних 
 

137. 2 июля «Найди нарушителя» - онлайн-игра ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-
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127977106_1562 
138. 3-19 

июля 
 

«Дорожный лабиринт» - 
цикл онлайн презентаций, викторин и тематических публикаций для 

детей по профилактике нарушения ПДД 

Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
139. 5 июля 

13.00 
Мое поведение – моя визитная карточка»- 
онлайн презентация для детей и подростков 

 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

140. 6 июля 
12.00 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?» -  
цикл информационных публикаций в сети 

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 
 

141. 19 июля 
14.00 

«Не лезь в воду, не зная брода»- 
тематический час по безопасному поведению на воде 

Заречный    СДКhttps://vk.com/sdk.zarechniy 
 

142. 14 июля «Безопасное лето» - онлайн-марафон совместно с МО МВД России 
Городецкий и сетью магазинов «Пятерочка» 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
143. 17 

июля 
Красный, желтый, зеленый – онлайн – игра по профилактике 

правонарушений на дороге 
На страницах  «Город мастеров»  

http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

144. 19 июля 
 

«Мы в ответе за свои поступки» -  онлайн-презентация ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
145. в 

течение 
месяца 

«Мы в ответе за свои ошибки» -  
социальный ролик 

ДЦ Метеор  
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 

5. Организационно-методические мероприятия 

146. с 1 по 15 
июля 

Подведение итогов районного конкурса профессионального 
мастерства «Наш край  в цифровом формате» - номинация 

«Лучший электронный ресурс   о городчанах  – участниках Великой 
Отечественной войны» 

 

Методико-библиографичесий отдел Городецкой  ЦБС 
Информация о результатах конкурса будет 

выкладываться на ресурсах 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 
https://vk.com/club78816212 

 
147. с 1 по 30 

июля 
« И в мирные дни есть место подвигу» - реклама  нового сайта ЦБС 

www.memoro.ucoz.net 
о городчанах-участниках локальных войн   и вооруженных 

конфликтов:  создание ссылок на сайтах ЦБС, издание рекламных 
буклетов 

Методико-библиографичесий отдел Городецкой ЦБС 
Информация о результатах конкурса будет 

выкладываться на ресурсах  
www.gcbslettore2017.ucoz.net 
https://vk.com/club78816212 
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148. в 
течение 
месяца 

Создание группы вК 
 «Волонтеры культуры Городецкого района» 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 
 

149. в 
течение 
месяца 

«# Мы вместе» - 
участие в волонтерской деятельности по раздаче продуктовых 

наборов нуждающимся в рамках противодействия распространению 
коронавирусной инфекции 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 
 

150. в 
течение 
месяца 

«Помощь дошкольнику» - 
 волонтерская акция помощи будущим первоклассникам из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (сбор тетрадей, 
карандашей и др. канцелярских принадлежностей) 

ДЦ Метеор 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about-сайт 

https://vk.com/dcmeteor - вК 
 

6. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 
(антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные мероприятия и т.п.) 

151. 5-30 
июля 

«PROЗОЖ» - 
цикл информационных постов, видеопубликаций и фотомарафонов 

по пропаганде здорового образа жизни среди населения 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 

Дроздовский СК   https://vk.com/public194235421 
Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673 

Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 
ДК р.п. Первомайский  https://vk.com/dkpervomai 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

152. 1 июля Онлайн-видеолекторий «Цени свою жизнь» - 
профилактическое мероприятие антинаркотической 

направленности для детей и родителей 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
153. 10 июля «Мы за здоровый образ жизни» - 

 онлайн – выставка детского рисунка 
 «Город мастеров» 

http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem  

154. 10 июля 
 

«В путешествие за мечтой» - 
 интерактивная онлайн программа 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
155. 20 июля 

 
Онлайн-конкурс фотографий в стиле flatLay 

"Молодежь выбирает ЗОЖ"- 
профилактическое мероприятие антинаркотической 

направленности 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 



18 
 

156. 21 июля «Пока беда не постучала в дом» - беседа рассуждение Центральная детская библиотека  
https://vk.com/id416091773 

9. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 
преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений 

157. 15 июля «На земле друзьям не тесно» - 
квест-игра в режиме онлайн 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
 

158. 17 июля «Межконтинентальный пикник» - 
онлайн марафон 

ДК Северный  «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 
159. 4 июля 

11.00 
 

«Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте!» - 
тематическая видеопубликация о правилах поведения при 

обнаружении неизвестных предметов 

Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 
 

160. 9-30 
июля 

«Дружба - это я и ты» -  
цикл фотомарафонов и публикаций в рамках Международного дня 

дружбы 

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 
Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673 

СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 

10. онлайн - конкурсная деятельность 

161. 20 июля 
 

Фотоконкурс 
 «Рыба моей мечты» - 

к профессиональному празднику «День рыбака» 
 

ДК Северный «ВКонтакте» 
https://vk.com/dk_severniy_grd?w=wall-

127977106_1562 

 
162. 

12 мая- 
20 июля 

«Сельские напевы» - 
участие во Всероссийском телевизионном конкурсе (номинация 

«Художественное слово», Костева А.) 

Информация о результатах участия в конкурсе (в 
случае одобрения оргвзноса) будет выложена на 

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

 
 

163. 20 июня - 
25 

августа 

«Моя деревенька» - 
участие во Всероссийском телевизионном конкурсе (номинация 

«Рисунок», Суханова Т.А.) 

Информация о результатах участия в конкурсе (в 
случае одобрения оргвзноса) будет выложена на 

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



19 
 

164. 08 июня -
02 

августа 

«Вдохновение Планеты» -  
участие в Международном фестивале-конкурсе  

(номинация «Изобразительное искусство», Таланова Д. 12 лет) 

Информация о результатах участия в конкурсе будет 
выложена на странице Федуринский СДК   

https://vk.com/club172188567 
165. 12 мая- 

20 июля 
«Сельские напевы» - 

участие во Всероссийском телевизионном конкурсе (номинация 
«Художественное слово», Костева А.) 

Информация о результатах участия в конкурсе (в 
случае одобрения оргвзноса) будет выложена на 

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

 
Ежедневные/регулярные ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

на интернет-площадках (сайт, вК, Интаграм) 
 

в течение 
месяца 

Рубрики: «История одного экспоната», «Знаменательные даты», «Знаменитые люди» 
Музейный комплекс 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
в течение 

месяца 

 

«Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 

https://vk.com/muz_terem «Городецкие узоры» - онлайн – выставка мастеров резьба по дереву и городецкой росписи 
 С. Соколова и Л. Беспаловой 

ежемесячно «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 

 «Это было в Городце…» - онлайн-экскурсия о мастерах и традициях Городца 
в течение 

месяца 
В режиме #сидидома  видео трансляции с мероприятий Дворца культуры 

на страницах ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

в течение 
месяца 

«Мастер-класс на диване» видео уроки по традиционным видам декоративно-прикладного искусства 
на страницах ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 

в течение 
месяца 

«Поём вместе - радуем вас нашим творчеством» -флеш-моб от руководителя НВА «Заволжанка» 
 Анастасии Салимовой на страницах ДК Заволжья 

VKhttps://vk.com/dk_zvl 
в течение 

месяца 
«Назад в СССР!» акция о музейных предметах на страницах ДК Заволжья 

VKhttps://vk.com/dk_zvl 

в течение 
месяца 

1-31 июля акция "Смотрим дома" подборка фильмов на различную тематику (День поцелуев, день рыбака, день семьи, 
любви и верности, день шоколада и т.д) 

на страницах МКЦ «Энергетик» https://vk.com/kino_energetik 
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в теч. месяца 
(1 раз в нед.) 

Акция памяти «Навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» - цикл тематических видео работ 
ДЦ Метеор https://vk.com/wall-6247229_2957 

в течение 
месяца 

«Новые грани» - творческий онлайн- марафон новых увлечений работников культуры во время самоизоляции 
ДЦ Метеор https://vk.com/wall-6247229_2593 

в течение 
месяца 

«#Не скучай дома-3» - детский марафон   для малышей и их родителей 
ДЦ Метеор https://vk.com/dcmeteor?w=wall-6247229_2865%2Fall  

в течение 
месяца 

Творческие мастер-классы 
 ДЦ Метеор https://vk.com/wall-6247229_2953 

в теч. месяца 
(1 раз в нед.) 

«Сидим дома с пользой» - анонсирование просветительских онлайн -проектов учреждений культуры и искусства 
ДЦ Метеор https://vk.com/wall-6247229_2948 

в течение 
месяца 

«#Читаем дома» - творческий проект «Волонтеров культуры Городецкого района» 
ДЦ Метеор https://vk.com/wall-6247229_2915 

в теч. месяца 
(1 раз в нед.) 

«#Любимая Пятница» - творческий онлайн-проект о деятельности учреждения: 
ДЦ Метеор https://vk.com/feed?q=%23ЛюбимаяПЯТНИЦА&section=search  

 июля – театр моды «Каскад» 
июля – театр танца «Рандеву» 

 июля – образцовый ансамбль танца «Жар-Птица» 
 
 
Гл.специалист управления культуры и туризма                                                                                                             Н.В.Кулакова 
9-23-87 


