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Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Фестивали/конкурсы
«На сопках Маньчжурии»

Онлайн-проект, посвященный первому
Департамент культуры и 1-25 августа
исполнению вальса «На сопках
молодежной политики
Маньчжурии» композитора Ильи
Администрации
Алексеевича Шатрова.
г.о. Самара
Принять участие в проекте может любой
житель города, вне зависимости от возраста.
Для этого необходимо посмотреть
видеоматериал в социальной сети ВКонтакте
рассказывающий о композиторе
И.А. Шатрове, истории создания
знаменитого вальса и его первом исполнении
в нашем городе, и воплотить возникшие
образы, эмоции в художественных работах
по следующим направлениям:
- «Эмоции, рожденные музыкой»;

https://vk.com/nasopkah2020

- «Какой я вижу скульптурную композицию,
посвященную первому исполнению вальса»;
- «Струковский сад начала XX века»;
- «Первое исполнение вальса в Самаре»;
- «Мокшанский полк на сопках
Маньчжурии»;
- «Композитор Илья Алексеевич Шатров».
По итогам проекта, в рамках Дня города,
лучшие работы будут отмечены, и
представлены в итоговой выставке
0+
Фестиваль народного
Фестиваль народного творчества и ремесел
Культурно-досуговый 1-31 августа
творчества и ремесел
«Батрацкая ярмарка-2020». В этом году
комплекс «Октябрьский»
«Батрацкая ярмарка-2020»
фестиваль пройдем в онлайн-формате.
г.о. Октябрьск
0+
Международный
литературный онлайнконкурс «Читаем,
понимаем, переводим
Р. М. Рильке»

Конкурс проводится в трех номинациях Самарская муниципальная
ЧТЕНИЕ — прочтение произведений Рильке
информационноиз сборника «Новые стихотворения Первая
библиотечная система
часть» на русском языке. На конкурс
принимается видеозапись.
ПОНИМАНИЕ – написать эссе-переживание
о знакомстве с поэзией Р. М. Рильке. Эссе –
переживание представляется в свободной
форме (проза, стихотворение)
ПЕРЕВОДЫ — представить свой перевод
любого произведения Райнера Марии Рильке
из сборника «Новые стихотворения Первая
часть» в текстовом файле с оригиналом.
Призы конкурса: ценные подарки и дипломы
12+

1-31 августа

https://ok.ru/group/53942215901407

https://vk.com/concursrilke

«IV Межмуниципальный
фестиваль народной
культуры и творчества
«Утевский подсолнух»

Демонстрация видео-выступлений
участников
и гостей фестиваля
6+

Меж поселенческий
культурно-досуговый
центр «Нефтяник»
м.р. Нефтегорский

1 августа

«Яблочная фантазия»

Районный интернет-фотоконкурс в рамках
III Фестиваля яблок муниципального района
Сызранский «Яблочный край»
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р.Сызранский

1 - 21 августа

http://mkdc.smr.muzkult.ru/news
https://vk.com/public153850851

«Фестивальный
калейдоскоп»

Видеоархив. Областной фестиваль
самодеятельных театральных коллективов
«Золотой ключик» 2018 год.
0+

Агентство
социокультурных
технологий

3 августа

www.ast63.ru
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

«Лето! Ах, лето!»

Детский онлайн- конкурс рисунков
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р. Сергиевский

3 - 24 августа

https://vk.com/id169166802

«Ивушка»

Видеоархив. Фестиваль песенного
творчества 6+

Межпоселенческий Дом
культуры
м.р. Ставропольский

3 августа

https://vk.com/kultura63

«Душа баяна»

Видеоархив областного фестиваля
«Душа баяна». Выступление участников
художественной самодеятельности
Похвистневского района 2018 г.
6+

Дом культуры
м.р. Похвистневский

4 августа

https://vk.com/public191334365

https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_Dh
wFrWUI3AC0Bw/featured
https://vk.com/mkdcneftyanik
https://ok.ru/profile/570207020628
http://культура-нефтегорскийрайон.рф/index

«Романтики клавиатуры»
#ВолжскийПроспектПредс
тавляет

Сольный концерт учащегося Детской
центральной музыкальной школы
г.о. Самара Александра Князева.
Ведущий концерта – учащаяся Детской
центральной музыкальной школы
г.о. Самара Софья Фефилова
(лучшие работы участников конкурса
«Волжский проспект» 2020 года)
6+

Агентство
социокультурных
технологий

6 августа

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home

XIV Фестиваль народных
традиций
«Жигулевская вишня»

В 2020 году уже полюбившийся многим
фестиваль пройдет в дистанционном
формате
6+

Отдел культуры
Администрации
г.о. Жигулевск

15 июля – 8
августа

https://vk.com/zhigvishnya

3 августа

https://vk.com/yunost.klub
https://кдц-юность.рф/

Городской фотоконкурс
«В мире животных»

Почти в каждом доме есть свои любимцы, Управление по социальной
без которых жизнь была бы скучна. Мы
политике Администрации
предлагаем жителям города поделиться
г.о. Отрадный
забавными фотографиями своих животных и
рассказать о них. Участник, набравший
наибольшее количество комментариев,
получает памятный подарок
0+

12.00

Фестиваль
им.М.Н.Заводского

Архивные записи предыдущих фестивалей
0+

Дом культуры
м.р. Елховский

5 августа

https://vk.com/rdk_elh

"Солнечный праздник Яблочный Спас"
Конкурс фотографий

Фотоконкурс на лучшее фото с яблоками.
Работы нужно разместить в комментариях
под постом о начале конкурса. 19 августа
будут объявлены победители. Всех
участников ждут электронные дипломы
6+

Культурнодосуговый комплекс
филиал ДК «Строитель»
г.о.Сызрань

10 августа

http://vk.com/stroitel7

II межмуниципальный
фестиваль «И, взвившись,
занавес шумит…»
Фестиваль добрососедства
«К соседям в гости»

Фестиваль мёда
«Солнечный разгуляй»

В конкурсе принимают участие
самодеятельные театральные коллективы
6+

Дом культуры
с. Константиновка
м.р. Большеглушицкий

10 августа
12.00

Полюбившийся горожанам фестиваль
Дом культуры
14,21,28 августа
«Соседи» Будем дружить!» в этом году
«Железнодорожник»
проходит и в формате онлайн. Идем в гости
Культурно-досуговый
к соседям, рассказывающим о своих
комплекс «Октябрьский»
увлечениях
г.о.Октябрьск
0+
Видеоархив фестиваля мёда 2019 года,
Дом культуры
15 августа
м.р.
КинельЧеркасский
конкурс рисунков и награждение
победителей
6+

https://vk.com/public158250137
https://vk.com/id284462101

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://ok.ru/group/53942215901407

https://ok.ru/rdk.kinelcherkassy
https://vk.com/mburdk
https://vk.com/kin4bibl
https://vk.com/detbiblk4
http://k4lib.ru/
https://vk.com/id403924000

XXIV Международный
фестиваль духовых
оркестров
«Серебряные трубы
Поволжья»

XXIV Международный фестиваль духовых
оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
пройдет в онлайн-формате. Фестиваль
проводится в рамках общественного
творческого проекта «Культурное сердце
России». Все участники будут награждены
дипломами и благодарственными письмами
0+

Управление культуры
Администрации
г.о. Сызрань

18- 22 августа

https://www.cult.syzran.ru
https://vk.com/public67991116
https://www.instagram.com/cultura_syzran/
https://www.facebook.com/cult.syzran.ru/
https://ok.ru/group/53393014653121
https://vk.com/event125405394
http://trubfest.ru/
https://twitter.com/cultura_syzran

«Яблочки наливные,
медовые, золотые!»

Районная выставка-конкурс поделок
и выпечки из яблок
6+

Дом культуры
с. Константиновка
м.р. Большеглушицкий

18 августа
10:00

https://vk.com/public158250137
https://vk.com/id284462101

«Далеко, но вместе»
Тематический творческий отчет 1, 2, 3, групп
#ВолжскийПроспектПредс
заслуженного коллектива народного
тавляет
творчества РФ, образцового ансамбля танца
«Счастливое детство» Детского дома
культуры г.о. Тольятти. Авторы –
И.А.Бондарева, Е.В.Максимова,
М.Г.Морозова, А.С.Сокерин
6+

Агентство
социокультурных
технологий

19 августа

https://vk.com/club52937890

Фестиваль «Яблочные
фантазии»

В программе мероприятия: история
праздника, конкурс кулинарных блюд,
фотосессия поделок из яблок
0+

Дом культуры
с.Георгиевка
м.р. Кинельский

19 августа

https://vk.com/public192890727

«Конно-спортивный
фестиваль
им. М.И. Каштанова»

Видеоархив фестиваля 2019 год
6+

Дом культуры «Мечта»
с. Красный Яр
м.р. Красноярский

20 августа

https://vk.com/rdkmechta1

«Символ Родины моей!»

Флеэшмоб ко Дню Государственного флага
Российской Федерации
0+

Самарская Публичная
Библиотека

22 августа

https://spbiblio.ru/category/sobytia-2020-god/
https://vk.com/sampubliclibrary

22 августа

https://vk.com/yunost.klub
https://кдц-юность.рф/

«Фото с флагом России» В честь праздника флага России предлагаем Управление по социальной
принять участие в флэшмобе. Достаточно политике Администрации
сделать фото с флагом РФ и загрузить его в
г.о. Отрадный
альбом группы КДЦ «Юность»
0+
Открытый фестиваль
казачьей культуры
«Казачий хутор»

Творческий фестиваль казачьей культуры
6+

Межпоселенческий
культурный центр
м.р. Безенчукский

10.00

август

https://vk.com/club171592699

VIII Межмуниципальный
фестиваль вокальноинструментальных
ансамблей и солистов
«Rock над степью»

Молодежный фестиваль,
объединяющий представителей
регионального рок-движения
12+

Межпоселенческий Центр
Культуры
м.р. Большеглушицкий

22 августа
16:00

https://vk.com/mbuuk

«Нас свет кино ведёт через
года»

Видеоархив IV Губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России», посвященный
Году Российского кино Выступление
участников художественной
самодеятельности Похвистневского района
2016 г.
6+

Дом культуры
м.р.Похвистневский

25 августа

https://vk.com/public191334365

Международный конкурс Конкурс приурочен к 150-летию Александра Самарская муниципальная
творческих работ
Куприна, Ивана Бунина и 160-летию Антона
информационно«Талантливый читатель - Павловича Чехова. До 31 октября ждем всех библиотечная система
2020»
желающих принять в нем участие
6+

Август

https://smibs.ru/assets/images/competitions/KuBu
e.pdf

Интернет-конкурс фотои видеороликов

Дом культуры «Дружба»
г.о. Кинель

Август

https://vk.com/public143791551
https://www.facebook.com/groups/488750748722
5/
https://ok.ru/mbukdom

Межпоселенческий
культурно- досуговый
центр
м.р.Кошкинский

Август

Конкурс детских рисунков по номинациям:
«Лето», «Детство» и др.
0+

«Чтобы все так жили, как Архивная запись фестиваля, посвященного
живем мы в Кошках»
кино «Чтобы все так жили,
как живем мы в Кошках»
6+

https://vk.com/kulturakoshki

Фестиваль детского
творчества «Созвездие
талантов 2019»

Видеоархив. Районный фестиваль детского
творчества «Созвездие талантов 2019г.
6+

Межпоселенческий
культурно- досуговый
центр
м.р.Кошкинский

Август

https://vk.com/kulturakoshki

VI открытый областной
Фестиваль проводится в заочном формате.
фестиваль самодеятельных Прием заявок и видеоматериалов до 10
театральных коллективов августа. 17 августа- результаты фестиваля
«Золотой ключик»
6+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р. Красноармейский

Август

Прием заявок: krasn.kult@yandex.ru
rdc.kr@yandex.ru
https://vk.com/id601078948

VII Районный фестиваль
самодеятельный
театральных коллективов
«Лесной театр»

Фестиваль направлен выявление и
поддержка талантливых коллективов и
исполнителей; сохранение и развитие
театральных традиций;
пропаганда лучших спектаклей,
режиссёрских и актёрских работ, авторских
произведений
6+

Дом культуры
Волжский утес
м.р. Шигонский

Август

Районный фестиваль
«Соляная ярмарка»

Концертная программа «Великая Победа» и
выставка мастеров декоративноприкладного творчества и ремесел
Самарской области
6+

Дом культуры
м.р. Шигонский

Август

https://ok.ru/video/1644897307352

https://vk.com/club77499725?z=video77499725_456239042%2F1794164f2fa1a5a157%
pl_post_-77499725_400

Виртуальные экскурсии
Онлайн — проект
Уникальный фото-архив
ДК на пл. им. С.М. Кирова

История ДК на пл. им. С. М. Кирова
в фотографиях
6+

Дворца культуры на
площади им. С.М. Кирова
г.о. Самара

1-31 августа

http://dk-samara.ru/afisha/onlajn-%E2%80%94
proekt.-unikalnyij-foto-arxiv-dk-na-pl.-im.-s.m.
kirova.-rekomendovano-k-prosmotru.html

Виртуальная выставка
«Искусство Запасной
столицы»

Галерея картин, написанных во время войны
самарскими художниками и художниками из
других городов
12+

Самарский областной
художественный музей

1-31 августа

https://artmus.ru/museumvirt/zapasnaya_stolitca

Рубрика
«Пока все дома»

Специалисты-биологи расскажут интересные
истории об удивительных питомцах
Самарского зоопарка их биологических
особенностях, характере и образе жизни в
зоопарке
0+

Самарский зоопарк

1 - 31 августа
(сб., вс.)

https://vk.com/samarazoo
https://twitter.com/SamaraZoo1992
https://www.facebook.com/Alena11286
https://www.youtube.com/channel/UCdwm6wJLH
Bq2J37Hjf1-4Q?view_as=subscriber

«Как подружились космос
и хлебное поле»

Виртуальная экскурсия, посвященная
спутнику-разведчику «Космос-7»
6+

Историко- краеведческий
музей
м.р. Большечерниговский

1 августа
11.00

http://2167941.mya5.ru/ekskursii/

«Художники-наши
земляки»

Проведение виртуальной экскурсии по
выставке картин местных художников
6+

«Дом ремесел»
краеведческий музей
г.о. Похвистнево

1, 5, 15, 26, 30
августа

https://vk.com/pohvistkraeved
https://twitter.com/6nWks2Xxs8sXfwR
https://ok.ru/group/54280663072975

Экскурсия-квест Шкатулка
с драгоценностями

Экскурсия для детей, показывающая
ценность ремесла с помощью предметов
экспозиции «Старый… новый город:
история одного дома»
6+

Культурно-досуговый
центр «Буревестник»
г.о. Тольятти

1-15 августа

«Дарите людям красоту»

Фотографии экспозиции декоративноприкладной выставки
0+

Фотостудия «Горизонт»
м.р. Пестравский

1 - 30 августа

https://vk.com/horizontpestravka
https://vk.com/ukmpfs

«Лето в объективе»

Виртуальная фотовыставка
0+

Дом культуры
м.р. Алексеевский

2 августа

https://vk.com/alexrdk,
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club16813263

День железнодорожника

Проведение виртуальной экскурсии по
выставке «День железнодорожника»
6+

«Дом ремесел»
краеведческий музей
г.о. Похвистнево

2 августа

https://vk.com/pohvistkraeved
https://twitter.com/6nWks2Xxs8sXfwR
https://ok.ru/group/54280663072975

https://ok.ru/profile/568132597074/statuses/15194
87059794
https://vk.com/id367468624?w=wall367468624_1
9%2Fall

«Запад есть Запад, Восток
есть Восток…»

Цикл видеороликов, посвященных залам
западно - европейского и восточного
искусства
0+

Самарский
художественный музей

2, 16 августа
14:00

Виртуальная экскурсия
«Смотри, какая красота, ты
прикоснись к ней
сердцем…»

Виртуальная экскурсия работ мастеров
МБУК «Дом ремесел» по направлению
художественная обработка древесины
(корневая резьба)
6+

Дом ремесел
г.о. Похвистнево

3 августа

https://twitter.com/6nWks2Xxs8sXfwR
https://dom-remesel.smr.muzkult.ru/
https://vk.com/club157016278

3-10
августа

https://vk.com/dshkolaiskusstv

Видеообзор работ
известного художника
И.К. Айвазовского

Рассказ о творчестве художника-мариниста, Культурно- выставочный
который известен своими морскими
центр «Радуга»
пейзажами. Рассказывает преподаватель
г.о. Чапаевск
художественного отделения
ДШИ №2 «Гармония» - Е. П. Дорогова
0+

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=
https://artmus.ru/

«Куйбышев. Победа.
Память»

Видеоэкскурсия по музейной экспозиции,
посвященной 75-летию Победы
6+

Самарская Публичная
Библиотека

4 августа

«Вехи войны»

Виртуальная экскурсия
«Трактор в поле, что танк в бою»
6+

Историкокраеведческий музей
м.р. Волжский

4 августа

https://vk.com/club29496522

4-20 августа

https://museumotradny.ru/

Фотопрезентация выставки Из фондов Центра Духовной культуры
Управление по социальной
«Несколько строк
Самары всем любителям живописи политике Администрации
на холсте»
выставка репродукций работ выдающегося
г.о. Отрадный
русского художника Михаила Нестерова
12+

https://spbiblio.ru/category/sobytia-2020-god/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjN7vu
67dCL8L-RPN0VSi7b9hy 8IH9

Выставка к 175 - летию со
дня рождения русского
художника И.Е. Репина

Выставка к 175 - летию со дня рождения
русского художника И.Е. Репина
0+

Многофункциональный
культурный центр
м.р. Безенчукский

5 августа

https://vk.com/club171592699

Знакомство с экспонатами
Паркового комплекса
истории техники

Выезд из экспозиции «Депо»
самоходного 120 мм миномёта «2С-9»
12+

Парковый комплекс
истории техники имени
К.Г.Сахарова
г.о. Тольятти

5-12
августа

https://vk.com/video-34314015_456239220

Цикл передач, раскрывающих бесценный дар
Самарский
слова художников - летописцев своего
художественный музей
времени
12+

6, 20, 31
августа

«Художник и Слово»

Авторский цикл Татьяны
Петровой
«Наш авангард»

«История Дома
на Дворянской»

«Праздник Фонтанов»

Видеоролики с рассказом о коллекции
авангарда Самарского художественного
музея
6+

Самарский
художественный музей

8, 22 августа
15:00

Цикл видеороликов, знакомящий зрителей с
Самарский
историей здания музея, его внутренним и художественный музей
внешним убранством
12+
Виртуальная экскурсия по красивейшим
фонтанам мира и г. Самары
6+

14:00

Дом культуры
«Заря»

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=
https://artmus.ru/

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=
https://artmus.ru/

10, 17 августа

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=
https://artmus.ru/

10 августа

https://vk.com/publiczaryadk
https://www.facebook.com/zaryasamara
https://ok.ru/profile/581159724461
https://www.youtube.com/channel/UCPiKietcgLS
ZTN430UalQ

«Путешествие в
этнографию»

Виртуальная экскурсия в «Русском доме»
0+

Историко- краеведческий
музей
м.р. Большечерниговский

10 августа
11.00

http://2167941.mya5.ru/ekskursii/

«Кузнец – всем ремеслам
отец»

Виртуальная экскурсия
0+

Краеведческий музей
м.р. Борский

10 августа

https://ok.ru/profile/573389056889
https://vk.com/club102336355

Дом культуры
м.р. Елховский

10 августа

https://vk.com/rdk_elh

11 -17 августа

https://vk.com/dshkolaiskusstv

12 августа

https://ok.ru/borskyrayo
https://vk.com/club135832163
https://vk.com/id587022073

12 августа

https://vk.com/horizontpestravka
https://vk.com/ukmpfs

13 августа

https://vk.com/id169166802

«Село Пролейка – Родина
Видеофильм –путешествие в места,
героя М.Н.Заводского» связанные с именем Героя Советского Союза
М.Н.Заводского
0+

Онлайн-выставка работ
Обзор популярных картин художникаКультурно- выставочный
художника
пейзажиста, представителя дюссельдорфской
центр «Радуга»
И. И. Шишкина
художественной школы. Рассказывает
г.о. Чапаевск
преподаватель художественного отделения
ДШИ №2 «Гармония» - Е. П. Дорогова
0+
«В гостях у матрешки»
Познавательная фольклорная программа
Межпоселенческий
для детей
районный дом культуры
0+
м.р. Борский

«Водоемы степи»

«Тот, кто знает ПДД,
не окажется в беде»

Онлайн- экскурсия. Видеосъемка с
Фотостудия «Горизонт»
комментариями возле водоемов
м.р. Пестравский
0+
Данный образовательный маршрут поможет
Межпоселенческий
детям и их родителям вспомнить, а также
культурно-досуговый
закрепить знания ПДД
центр
6+
м.р. Сергиевский

«Время историй»

Цикл программ, рассказывающих о
творчестве самарских художников,
запечатлевающих на своих полотнах
уникальные места Волги и Жигулей, образ
города и портреты его жителей
0+

Самарский
художественный музей

«Эти странные старые
вещи»

Видеоролики, рассказывающие о старинных
предметах одежды из фонда музея истории
Новокуйбышевска
6+

Музей истории
г.о. Новокуйбышевск

13-31 августа

http://mignsk.ru
https://vk.com/mignsk

«Традиции празднования
Спаса
в Исаклинском районе»

Описание обрядов, обычаев, традиций,
празднования Спаса национальностями,
проживающими на территории
Исаклинского района
6+

Историко-краеведческий
музей
м.р. Исаклинский

14 августа

http://2159864.mya5.ru/

«Пронизывая века»

17:00

В выставочном зале музея будут
Управление по социальной 14- 25 августа
экспонироваться репродукции картин
политике Администрации
русских художников с мировым именем из
г.о. Отрадный
фондов Центра Духовной культуры г.
Самары: И.Е. Репина, А.А. Иванова, И. Н.
Крамского, В. Д. Поленова
12+

«Его величество модерн Виртуальная экскурсия по выставке кованых
или прогулки по Самаре» изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремесел Самарской области
0+
«Женский портрет в
русской живописи»

13, 25
августа

Онлайн-экскурсия, рассказывающая о
портретной живописи VIII-ХI вв.
0+

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=
https://artmus.ru/

https://museumotradny.ru/

Агентство
социокультурных
технологий

15 августа

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

Многофункциональный
культурный центр
м.р. Безенчукский

15 августа

https://vk.com/club171592699

«Золотые соты»

Онлайн - фотовыставка, приуроченная к
проведению межрайонного фестиваля
«Золотые соты», промысел пчеловодства в
фотографиях
0+

Управление культуры,
молодёжной политики
и спорта
м.р. Пестравский

15 - 30 августа

https://vk.com/horizontpestravka
https://vk.com/ukmpfs

«Медовый Спас»
«Яблочный Спас»

Презентация знакомит с народными
традициями и обычаями, связанными с
празднованием Медового Спаса
0+

Тростянский дом культуры
м.р. Богатовский

17 августа

https://vk.com/id382956742

Интерактивная фотовыставка, посвященная Историко-краеведческий
Всемирному дню фотографии
музей
0+
м.р. Большечерниговский

19 августа
10.00

http://2167941.mya5.ru/ekskursii/

19 августа

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ

20 августа

https://ok.ru/profile/587426448945
https://vk.com/public160289647

«Это наша история»

Виртуальный тур по Храму
В день празднования православного
Христа Спасителя
праздника – Яблочный спас. Предлагается
совершить виртуальный тур по главному
Храму нашей страны – Храму Христа
Спасителя
6+
«Мой край родной»

Дом культуры
«Железнодорожник»
г.о.Октябрьск

В ходе виртуальной экскурсии участники Историко-краеведческий
узнают об истории возникновения села, об
музей
истории и культуре малой родины, о
м.р.Клявлинский
трагических событиях 1919 г. - «Чапанном
восстании», о видах производства
(мельницах, элеваторе, пивоварне и др.), о
церквах, дворянских семьях и современных
людях, прославивших Кинель – Черкассы
12+

«Флаг Победы»

Виртуальная экскурсия ко Дню флага
Российской Федерации и в рамках
празднования 75-летия Победы
6+

Музей истории
м.р. Красноярский

22 августа

«День Российского флага»

Презентация, в ходе которой слушатели
познакомятся с историей создания
флага России
6+

Тростянский дом культуры
м.р. Богатовский

22 августа

«Наш долг помнить»

Тематическая папка: фотографии, книги,
информация, артефакты, привезённые с мест
раскопок из Тверской и Калужской областей.
Мероприятие проводится в рамках
Года памяти и славы
6+

Дом культуры
м.р. Алексеевский

23 августа

https://vk.com/alexrdk,
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club16813263

26 августа

https://vk.com/video-34314015_456239240

Знакомство с авиационной МиГ-29 По кодификации НАТО: Fulcrum «Парковый комплекс
экспозицией Паркового «Точка опоры» или «Средство достижения истории техники имени
комплекса
цели». Советский многоцелевой истребитель
К.Г.Сахарова»
четвёртого поколения, разработанный
г.о. Тольятти
в ОКБ МиГ
12+
Виртуальная выставка,
посвященная 75-летию
Великой Победы

Виртуальная выставка творческих работ
учащихся 3-9 классов художественного
отделения школы искусств
«Лицей искусств» г.о. Тольятти. Авторы –
С.Е.Мироненко, И.М.Жучая, В.В.Семенова,
А.В.Черных, Е.С.Шунина
(лучшие работы участников конкурса
«Волжский проспект» 2020 года)
6+

Агентство
социокультурных
технологий

https://vk.com/id208308869

https://vk.com/id382956742

8.00

27 августа

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home

«Труженики»

На выставке представлены материалы из
фондов краеведческого музея, посвященные
трудовому подвигу наших земляков в годы
войны 1941-1945 гг. и в мирное время.
В экспозиции представлены фотографии
зданий, в которых были размещены
госпитали и штабы; фотографии и наградные
документы тружеников тыла и целых
трудовых коллективов Сызрани и
Сызранского района
0+

Краеведческий музей
г.о. Сызрань

До 30 августа

http://www.skm-1923.ru

Выставка
«Святыни сызранской
земли»

Выставка посвящена 335-летию СвятоВознесенского монастыря и 155-летию со
дня основания Сретенского монастыря.
Помимо фотографий посетители смогут
увидеть предметы богослужебной утвари,
церковные облачения, иконы, произведения
изобразительного искусства и многое другое
0+

Краеведческий музей
г.о. Сызрань

До 30 августа

http://www.skm-1923.ru

Выставка к 160- летию со
дня рождения русского
художника И.И. Левитана

Выставка знакомит с творчеством
выдающегося пейзажиста
0+

Многофункциональный
культурный центр
м.р. Безенчукский

30 августа

https://vk.com/club171592699

31 августа

https://vk.com/id469595527
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033
7007985
https://dkrussia.ru/gallery

«Они прославили
отрадненскую землю»

Повествование о прославленных земляках, Управление по социальной
основателях города - нефтяниках,
политике Администрации
строителях, писателях и др. Виртуальная
г.о. Отрадный
экскурсия по памятным и историческим
местам города
6+

