
 
 

План проведения  мероприятий/онлайн-трансляций, посвященных празднованию 
Международного Дня защиты детей, 

 планируемых к реализации в сети Интернет учреждениями культуры 
_Городецкого муниципального района_ 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведен

ия 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия/ 

онлайн-
трансляций 

(краткое 
описание) 

Площадка проведения 
(ссылка на площадку 

проведения) 

1. с 1 июня 
в течение 

месяца 

Дом культуры 
«Северный» 

«Мир детства – 
самый лучший 
мир» - онлайн 

экспозиции работ 
фотостудии 

«Поиск» 
 

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

2. 1 июня с 
10.00 

Досуговый 
центр 

«Метеор» и 
сельские 
клубные 

учреждения 

«#Взрывное 
ЛЕТО» - цикл 

детских 
праздничных 

онлайн-программ, 
посвященных 
Дню защиты 

детей 

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

3. 1 июня 
13.00 

Досуговый 
центр 

«Метеор» 

«Мы поем, как 
живем!» -  

праздничный 
семейный концерт 

образцовой 
вокальной студии 

«Сольвейг» 

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%2FCAM
0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0ub
e59 – Инстаграмм 
 

4. 1 июня 
16.00 

Досуговый 
центр 

«Метеор» 

  «Не просто 
слова…» -  

видеопроект 
благодарности 

родным, 
посвященный 

Всемирному дню 
родителей 

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%2FCAM
0fTqBks-
%2F%3Figshid%3D9kipff0ub
e59 – Инстаграмм 

5. 1 июня 
10.00 

Дом культуры 
«Северный» 

«Пусть детство 
звонкое смеется» 

- онлайн 
поздравление с 
Днем защиты 

детей 

На страницах ДК 
«Северный» 
dk-severniy.nnov.muzkult.ru 
vk.com/dk_severniy_grd 
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6. 1 июня 
11.00 

Дом культуры 
«Северный» 

«Царство 
государство 
маленьких 

детей» - детская 
развлекательная 

программа 

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

7. 1 июня 
14.00 

Дом культуры 
«Северный» 

«Карусель 
детства» -
концертно- 

развлекательная 
программа для 
многодетных и 

малообеспеченны
х семей района, 

совместно с 
Центром 

социальной 
защиты семье и 

детям 

На платформе ZOOM 
 

8. 1 июня «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

#Улыбашки – 
флешмоб 

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

9. 1 июня «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

«Нас миллионы» 
танцевальный 

флешмоб 

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

10. 1 июня «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

«На стиле» 
мастер-класс по 

современным 
танцам 

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

11. 1 июня «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

«Цветок для 
мамы» мастер- 

класс по 
изготовлению 

броши 

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

12. 1 июня «Город 
мастеров» 

«Должны 
смеяться дети!» - 

онлайн-проект 

Город мастеров 
https://vk.com/muz_terem 

13. 1 июня 
 10.00 

 

 Дроздовский 
СК 

«Планета 
детства»-  

IQ-эстафета для 
детей  

Дроздовский СК  
https://vk.com/public19423542
1 
 

14. 1 июня 
10.00 

 

 СДК Заречный «Эти счастливые 
мгновенья»- 

-фото-марафон 
 

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

15. 1 июня 
10.00 

 

 Первомайский 
ДК 

«Я мечтаю…» -  
видеофильм: 

видеоролики с 
мечтами детей 

жителей п. 
Первомайский 

ДК р.п.Первомайский  
https://vk.com/dkpervomai 
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16. 1 июня 
10.00 

 

 Смиркинский 
СДК 

«Пусть детство 
звонкое смеется» 

- конкурс 
рисунков  

Смиркинский СДК 
https://vk.com/club173203359 

17. 1 июня 
12.00 

 

 Смольковский 
СДК 

«Пусть всегда 
будет солнце» - 

 он-лайн 
публикация по 

истории 
праздника 

Смольковский СДК   
https://vk.com/smolki_dk 
 

18. 1 июня 
10.00 

 

Тимирязевский 
СДК 

«Мои 
каникулы!» - 
фотомарафон с 
участием детей 
пос. Тимирязево 

Тимирязевский СДК   
https://vk.com/club171917673 

19. 1 июня 
11.00 

 

 Узольский 
СДК 

«Пусть всегда 
будет детство!» - 

видео 
поздравления с 

праздником 

Узольский СДК   
https://vk.com/club172668341 

20. 1 июня  
11.00 

 

 Федуринский 
СДК 

«Солнечные 
зайчики» -  

фотоконкурс 
детских 

фотографий 

Федуринский СДК   
https://vk.com/club172188567 

21. 1 июня  
11.00 

 

Ковригинский 
СДК 

«Праздник 
детства!» - 

видео 
поздравления с 

праздником 

Ковригинский СДК   
https://vk.com/kovrikkvr 

22. 1 июня 
15.00 

 

 Шадринский 
СДК 

«Праздник 
детства» -  

конкурс рисунков 
на асфальте 

 (из архива на 
страничке ВК) 

 

Шадринский СДК   
https://vk.com/club171917914 
 

23. 1 июня Воронинский 
СДК 

Конкурс детского 
рисунка 

«Эта маленькая 
жизнь» 

 
 

https://vk.com/public19451451
2 
(Ворониниский ДК) 
 

24. 1 июня Зиняковский 
СДК 

«Танцуем 
вместе» 

Танцевальная 
разминка в сети 

интернет 

https://vk.com/public18831698
4 
(Зиняковский ДК) 
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25. 1 июня Зиняковский 
центр культуры 

и досуга 

Онлайн – игра 
«Делай с нами, 
делай как мы, 
делай лучше 

нас» 

https://vk.com/public18831698
4 
(Зиняковский ДК) 
https://vk.com/public19451451
2 
(Ворониниский ДК) 
https://vk.com/public19450949
8 
(Зарубинский Клуб) 
 

26. 1 июня Центральная 
детская 

библиотека 

 

Видео-коллаж 
«Пусть детство 
звонкое смеется» 

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

27. 1 июня Детская 
библиотека №7 

 

Онлайн мастер-
класс «Мои 
помощники» 

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

28. 1 июня Аксентисская 
библиотека №9 

 

Рубрика 
«Перелистнем 
календаря 
страницу» Фото-
галерея «Страна 
по имени – 
детство! 
Рубрика  
«Сладкоешкам 
на заметку» 

 
Аксентисская  библиотека 
№9 
https://vk.com/club181406169 

29. 1 июня Воронинская 
библиотека  

№11 

День развлечений   
«Мы – лучики 
одного солнца»   
  

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

30. 1 июня Зиняковская 
библиотека 

№13 

 

Видео-открытка   
«Азбука 
маленького 
нижегородца: 
народные 
промыслы и 
ремесла» 

Зиняковская библиотека 
№13 
https://vk.com/club190719081 

31. 1 июня Ковригинская 
библиотека 

№15 

Урок   «Мы 
имеем право, мы 
дети!» 
 

Ковригинская 
библиотека№15 
https://vk.com/public19534448
5 

32. 1 июня Тимирязевская  
библиотека 

 

Акция – челлендж    
«Устами 
младенца» 

Тимирязевская  библиотека 
https://vk.com/timiryazevskay
a2019 

33. 1 июня Тимирязевская  
библиотека 

 

Спортивный 
флешмоб 
«Здравствуй, 
лето!» (онлайн-

Тимирязевская  библиотека 
https://vk.com/timiryazevskay
a2019 
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зарядка с  
тренером  Ольгой 
Горбуновой) 

34. 1 июня Тимирязевская  
библиотека 

 

Открытие летних 
чтений   «Сто  
страничек лета: 
читай, узнавай, 
удивляйся» 

Тимирязевская  библиотека 
https://vk.com/timiryazevskay
a2019 

35. 1-30 июня Детская школа 
искусств 

г.Заволжья 

Концерт  юных 
музыкантов 

dmsh-zak.nnov.muzkult.ru 

36. 2-5 июня Детская школа 
искусств 
«Центр 

культуры и 
искусства» 
г.Городец 

Викторина 
«Занимательное 
сольфеджио» с 
использованием 
информационно – 
компьютерных 
технологий 

https://vk.com/club171311649 

37. 2-7 июня 
10.00 

 

 Аксентисский 
СДК 

«Живет на всей 
планете народ 

веселый - дети» - 
онлайн культ-

марафон детского 
творчества 

Аксентисский СДК   
https://vk.com/club172755042 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

Кулакова Наталья Васильевна 
8(83161) 9-23-87 
8-902-300-30-77 


