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Мероприятия

Аннотация

Организация

Сроки реализации

Интернет-ресурсы

Фестивали /конкурсы
«Белоснежная вишня»

Видеоархив. Муниципальный фестиваль
народного песенного
творчества 2019
0+

Межпоселенческий дом
культуры
м. р. Ставропольский

01-31 мая

https://vk.com/public130665571
https://vk.com/kultura63

Фотоконкурс
«Мой любимец»

Приглашаем поучаствовать в онлайнфотоконкурсе без возрастных ограничений, не
выходя из дома. Присылайте фотографии своих
любимцев и небольшой рассказ о них
0+

Самарский зоопарк

01-31 мая

https://vk.com/samarazoo
https://twitter.com/SamaraZoo1992
https://www.facebook.com/Alena1128
6

Городской конкурс
Конкурс проходит ежегодно с 2015 года в нем Культурно-досуговый центр
чтецов «Великая война принимали участие юные отрадненцы. Тема
«Юность»
– Великая Победа» произведений в 2020 году посвящена 75-летию
г. о. Отрадный
Великой Победы
0+
«Краски детства»

Открытый районный конкурс детского и
юношеского творчества в области
изобразительного искусства
6+

Концертная программа Концертная программа делегации самарской
самодеятельных
области в рамках участия во Всероссийском
коллективов
фестивале-конкурсе «Вместе мы - Россия»
Самарской области
г. Чебоксары, 2013 год
«Вместе мы - Россия»
6+
Конкурс детского
рисунка «Пусть всегда
будет мир»

Онлайн- конкурс детского рисунка,
посвященный Дню Победы
3+

01-09 мая

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

«Красноярская детская
школа искусств»

01-25 мая

https://clck.ru/N6MXj

Агентство социокультурных
технологий
г. о. Самара

01 мая

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Дом культуры «Победа»
г. о. Самара

07 мая

https://vk.com/dk_pobeda_63

08 мая

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Театрализованный Всероссийский фестиваль народного творчества Агентство социокультурных
концерт «Мы живем на
«Салют Победы», посвященный
технологий
улице Победы!»
65-летию Победы в Великой Отечественной
г. о. Самара
войне, г. Чебоксары
6+

«Поступь Великой
Победы»
концертная программа
м.р. Кошкинский
Самарской области

Лауреат I степени
в номинации
«Городские округа»
II Губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества
«Рожденные в сердце России»,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
6+

Агентство социокультурных
технологий
г. о. Самара

09 мая

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК430488974395280/?modal=admin_tod
o

«Вера. Надежда.
Любовь»
концертная
программа
г.о. Чапаевск

Лауреат I степени
в номинации «Муниципальные районы»
II Губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества
«Рожденные в сердце России»,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
6+

Агентство социокультурных
технологий
г. о. Самара

09 мая

https://vk.com/kdu63_ast

Городской вокальный
конкурс
«Росинки – 2020»

Ежегодный праздник для юных вокалистов и
зрителей и значимое событие в культурной
жизни города. Конкурс открывает новые
талантливые имена и новые горизонты для
творческого роста детей и подростков.

Дворец культуры
г. о. Новокуйбышевск

Приём заявок
по 12 мая;
подведение итогов
конкурса – 16 мая

http://tkk-dk.ru/

Централизованная система
детских библиотек
г. о. Самара

15-30 мая

https://csdb-samara.ru/actions-andcontests/7153-iii-mezhregionalnyydetsko-yunosheskiy-literaturnyykonkurs-rossiya-samara-otechestvo.
html

6+
III межрегиональный
детско-юношеский
литературный конкурс
«Россия. Самара.
Отечество»

Детские библиотеки Самары приглашают
принять участие в III межрегиональном
детско-юношеском литературном конкурсе
детей и подростков от 7 до 18 лет, а также
творческие семьи
6+

Открытый
театральный онлайнфестиваль
«Волшебный
занавес»

Открытый театральный онлайн-фестиваль,
посвященный 75-летию Победы
0+

Дом культуры
г. о. Кинель

До 20 мая

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel

Конкурс видеороликов о талантливых детях, с
последующим приглашением на праздничное
мероприятие, посвященное Дню защиты
детей.
0+

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

01-15 мая

https://vk.com/mby_skdk

I областной
Фестиваль-конкурс направлен на выявление и
фестиваль-конкурс
поддержку одаренных детей, талантливой
театров моды и
молодежи, творческих коллективов,
студий костюма
дизайнеров, имеющих художественные
«Лаборатория моды»
способности в области проектирования
(заочный)
костюма. Конкурс проводится в заочной
форме, путем предоставления видеозаписи
выступлений
6+
Онлайн- конкурс
Продвижение городского фестиваля
логотипов
воздушных змеев
«Раскрасим небо
«Раскрасим небо вместе».
вместе»
Конкурс логотипов (рисунков). Цикл
информроликов, посвященных подготовке к
фестивалю воздушных змеев
«Раскрасим небо вместе»
6+

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

01-15 мая

https://www.chapskdk.ru/,
https://vk.com/mby_skdk,
https://ok.ru/mbu.skdk

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

01-31 мая

https://vk.com/mby_skdk,
https://ok.ru/mbu.skdk

Онлайн- конкурс
«СтарКиндер»

7 Межмуниципальный

конкурс-фестиваль
художественного
творчества
«Волшебная радуга»

Интернет - баттл
«Стрит-арт искусство.
Граффити

Конкурс-фестиваль художественного
творчества «Волшебная радуга»,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ
6+

Дом культуры
г.о. Кинель

10-31 мая

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel

Конкурс направлен на поддержку творческой
и одаренной молодежи, популяризацию
современных видов искусства среди
подростков и молодежи. Баттл пройдет в два
этапа. Первый – сбор онлайн граффити
рисунков, тематика граффити - свободная,
второй организация открытого голосования
(баттла) в интернет пространстве. По итогам
баттла будет выявлен победитель
14+

Молодежный центр
«Выбор»
г.о. Чапаевск

11-22 мая

https://vk.com/odmchap
Инстаграмм vibor_molodezh

