июнь
онлайн-трансляции | виртуальные проекты | видеоархив | фильмотека | видео-лектории | концерты | мастер-классы
Мероприятия

Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Фестивали /конкурсы
V областной
Выступление творческих коллективов области
Межпоселенческий
фестиваль «Гармонь
(солисты, дуэты, трио, ансамбли,
культурно-досуговый центр
моя, говорушечка»
частушечники).
с. Красноармейское
им. И. Драгунова,
Заочная форма участия
посвященный 75-летию
12+
Победы в Великой
Отечественной войне
«Моя именная буква»

Акция, приуроченная ко Дню славянской
письменности и культуры
6+

Межпоселенческий центр
культуры
м.р. Большеглушицкий

июнь

https://www.youtube.com/channel/UClbEICMRvz
05iyKJ5l8Adw?view_as=subscriber

01-08 июня

https://vk.com/mbuuk

«Дело гончаров»

Онлайн-конкурс гончарного искусства и
художественной керамики
6+

Многофункциональный
культурный центр
м.р. Безенчукский

Областной интернетКонкурс направлен
Агентство социокультурных
конкурс на лучший
на повышение творческой активности
технологий
флешмоб
культурно- досуговых учреждений Самарской
« Поздравь Россию с области. В ходе конкурса в рамках двух этапов
Днем рождения!»
экспертный совет выберет лучшие флешмобы.
Работы- победители будут опубликованы на
интернет – ресурсах
0+
«Я в гости к Пушкину
спешу»

Дистанционный
районный конкурс чтецов, посвящённый
дню рождения А.С.Пушкина
6+

«Моя страна – моя
Россия»

Интернет-конкурс фотографий,
приуроченных к Дню России
6+

«Шентала – прекрасная
долина»

Онлайн- эстафета видеозаписей песен о
России, родном крае и малом
уголке России-Шентале
6+

Дом культуры
м.р. Алексеевский

01-10 июня

https://vk.com/album-171592699_272485353

12 июня

https://vk.com/kdu63_ast

01-12 июня

vk.com/alexrdk
ok.ru/mbualeksee
http://alexadm63.ru/
vk.com/club168132638

Культурно-досуговый
01-12 июня
комплекс филиал
дом культуры «Строитель»
г.о. Сызрань

Межпоселенческий центр
культуры и досуга
м.р. Шенталинский

01-30 июня

https://vk.com/stroitel7
https://ok.ru/profile/567258901535
https://www.instagram.com/dk_stroitel163/

https://vk.com/public169863674

«Соляная ярмарка»

Выставка мастеров декоративно- прикладного
Межпоселенческий
01-30 июня
творчества и ремесел Самарской области,
культурно-досуговый центр
концертная программа
м.р. Шигонский
6+

https://vk.com/id411837296

Районный чувашский
праздник «Акатуй»

Видеоархив. Праздник чувашей, посвященный
Межпоселенческий
01-30 июня
земледелию. Этот праздник объединяет ряд
культурно-досуговый центр
обрядов и торжественных ритуалов.
м.р. Шигонский
6+

https://vk.com/mkdcshigony

Онлайн - конкурс
«СтарКиндер»

Конкурс видеороликов о талантливых детях. Социокультурный досуговый 01-30 июня
6+
комплекс
г.о. Чапаевск

https://vk.com/mby_skdk

Интернет-конкурс фото- Конкурс для всех желающих любых возрастных
видеороликов, детских
категорий участников и зрителей по
рисунков
номинациям: «Лето», «Детство», «Семья»,
«Любимые животные», «Дачные хлопоты»
6+

Дом культуры «Дружба»
г.о.Кинель

01-30 июня

https://vk.com/public143791551
https://www.facebook.com/groups/4887507487221
5/
https://ok.ru/mbukdom

«Лето солнышком
согрето»

Фотоархив. Калейдоскоп детских игровых
программ, конкурс рисунков на асфальте,
конкурс чтецов 2019 г.
6+

Дом культуры
м.р. Похвистневский

01 июня

https://vk.com/public191334365

«Мини-Мисс и Мистер
2020»

Гала-концерт районного онлайн конкурса
красоты и таланта. В конкурсе принимают
участие дети от 5 до 12 лет
5+

Администрация
м.р.Камышлинский

01 июня

http://kamislardk.ucoz.ru/
https://vk.com/club157299239

«Лучше всех»

Фестиваль – праздник детских талантов
Межпоселенческий
«Лучше всех» в этом году пройдет в режиме культурно-досуговый центр
онлайн. Данный фестиваль будет проводится
м.р. Сергиевский
с целью выявления и открытия уникальных
способностей детей и подростков в различных
жанрах и видах творчества
3+

01 июня

https://vk.com/id169166802

«Краски детства»

Вернисаж лучших работ открытого районного Красноярская детская школа
конкурса детского и юношеского творчества в
искусств
области изобразительного искусства
0+

01 июня

https://kdshi.smr.muzkult.ru/news

«Рябиновые встречи»

Видеоархив. Муниципальный фестиваль
песенного творчества, программа 2019 года
6+

Администрация
м.р. Ставропольский

05 июня

https://vk.com/kultura63

«Бумажный кутюрье»

Конкурс по изготовлению моделей одежды
из вторичного сырья - газеты и бумаги.
Приурочен к Международному дню
окружающей среды
3+

Дом культуры
м.р. Клявлинский

05 июня

https://vk.com/id459265485
https://ok.ru/group/58930555060268

«Я вижу мир»

VIII дистанционный открытый районный
конкурс детского рисунка. Конкурс для детей
от 5 до 17 лет, включительно. Без ограничений
места проживания и ведомственной
принадлежности. Главная тема
75-летие Великой Победы
5+

Детская школа искусств
с. Домашкино
м.р.Кинельский

08-14 июня

https://vk.com/public188198663

«Маленькие звёздочки»

Видеоархив. Муниципальный фестиваль
детского творчества, программы 2018-2019 года
3+

Администрация
м.р. Ставропольский

18 июня

https://vk.com/kultura63

«Ради жизни на Земле»

Фестиваль произведений о ВОВ для разных
возрастных категорий. Принимают участие
творческие коллективы сельских домов
культуры Большечерниговского района
12+

Историко-краеведческий
музей имени Героя
Социалстического труда
Н.П. Попова
м.р. Большечерниговский

22 июня

http://2167941.MYA5.RU
https://vk.com/id473609343
https://ok.ru/feed

XXVII Всероссийский
(с международным
участием) конкурс
молодых дарований по
изобразительному
искусству
«Жигулевская палитра»

XXVII Всероссийский конкурс молодых
дарований по изобразительному искусству
«Жигулевская палитра»
(всероссийский заочный этап,
опубликование итогов работы
на интернет- ресурсах )
6+

Агентство социокультурных
технологий

22 июня

https://vk.com/club52937890

XVII районный фестиваль детского творчества Центр культурного развития
"Планета детства-2020". Фестиваль проходит в
м.р. Челно-Вершинский
Челно-Вершинском районе, приурочен
празднованию Дня защиты детей. В 2020 году
проходит в режиме онлайн. Возрастная
категория участников от 3 до 18 лет
0+

25 июня

https://vk.com/planetadetstvachvrdk
https://vk.com/chelnovershinskiyrdk

Выступают хип - хоп музыкальные коллективы
и группа «Кондор» (брейк-данс).
Онлайн - трансляция записи прошлых лет
12+

25 июня

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

«Планета детства»

«Молодёжный
фестиваль хип - хоп
культуры и брейкданса»

Администрация
м.р. Пестравский

«Танцуй ради жизни
2019»

Показ записи районного конкурса
танцевальных коллективов. Конкурс посвящен
антинаркотической акции
«Скажи наркотикам-Нет!». Участниками
конкурса являются детские и юношеские
коллективы Камышлинского района
10+

Администрация
м.р. Камышлинский

27 июня

http://kamislardk.ucoz.ru/
https://vk.com/club157299239

«Молодёжь выбирает
здоровье»

Конкурс-викторина ко Дню Молодёжи
12+

Администрация
м.р. Ставропольский

27 июня

https://vk.com/muzeysel

Зональный фестиваль
«Звени, гитара!»

Конкурс бардовской песни.
Онлайн -трансляция записей прошлых лет
12+

Администрация
м.р. Пестравский

27 июня

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

XXVII
межрегиональный
конкурс
профессионального
мастерства в сфере
культуры и
художественного
образования
«Волжский проспект»

XXVII межрегиональный конкурс
профессионального мастерства в сфере
культуры и художественного образования
«Волжский проспект» номинация
«Научно-методическая деятельность»
(заочный этап, опубликование итогов)
6+

Агентство социокультурных
технологий

30 июня

https://vk.com/club52937890

Виртуальные экскурсии
Виртуальная выставка,
посвященная
Дню защиты детей
«Война и мир глазами
детей»

«Игрушки бывают
разные»

В экспозицию областной выставки работ
Агентство социокультурных 01 июня
учащихся школ искусств , художественных
технологий
школ Самарской области вошли работы по
живописи и графике юных художников
Самары, Тольятти, Жигулевска, Кинеля,
Октябрьска, Отрадного, Чапаевска,
муниципальных районов Волжский, Елховский,
Исаклинский, Кинель-Черкасский,
Кошкинский, Красноярский, Сергиевский,
Ставропольский.
0+
Виртуальная выставка игрушек, выполненных Центр культурного развития 01-10 июня
своими руками в различной технике
м.р. Богатовский
0+

«Пока все дома»

Специалисты зоопарка и ветеринарный врач
расскажут об удивительных питомцах
Самарского зоопарка и о том, как правильно
содержать, кормить и ухаживать за
разнообразными животными
6+

Самарский зоопарк

«Искусство Запасной
столицы»

Виртуальная выставка. Галерея картин,
написанных во время войны самарскими
художниками и художниками из других
городов. (фонды СОХМ)
12+

Самарский областной
художественный музей

01-30 июня

https://vk.com/club52937890

https://vk.com/rdkbogatoe

https://vk.com/samarazoo
https://twitter.com/SamaraZoo1992
https://www.facebook.com/Alena11286
https://www.youtube.com/channel/UCdwm6wJLH
6Bq2J37Hjf1-4Q?view_as=subscriber

01-30 июня https://artmus.ru/museumvirt/zapasnaya_stolitca/

«А у нас во дворе…»

Виртуальный рассказ о детских игровых
площадках на территории мемориальной
усадьбы Дома-музея В.И. Ленина в г. Самаре с
демонстрацией традиционных
народных игр и забав, описанием правил и
способов изготовления копий игр из
подручного материала
10+

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина

01 июня

https://vk.com/lenina_museum63
https://www.facebook.com/HouseLenin
https://ok.ru/dommuzey.vileninavgsamare
https://www.instagram.com/house_museum_of_len
in_samara

Медиапрезентация
«Пойдем в музей»

Посетители медиа презентации познакомятся с
музеями мира, узнают о разных видах музеев:
этнографического, исторического,
краеведческого. Узнают о работе экскурсовода,
хранителя, смотрителя, реставратора.
6+

Историко-краеведческий
музей
м.р. Кинель-Черкасский

01 июня

https://vk.com/public160289647?z=video160289647_456239023%2F382037edd9901b715c
%2Fpl_post_-160289647_553
https://vk.com/id468142747?z=video160289647_456239023%2Fvideos468142747%2F
pl_468142747_-2
https://ok.ru/video/2059312958001

«170 дней подвига в
Аджимушкае»

К 75-летию Великой Победы.
Фотопрезентация. Аджимушкайские
каменоломни были взяты под охрану
государства как исторический памятник. Это
одна из великих, героических и трагических
страниц нашей истории, истории Великой
Отечественной войны
12+

Музей истории
г. о.Отрадный

02, 22 июня

https://museum-otradny.ru/

03 июня

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

Виртуальная экскурсия Персональная выставка мастера декоративно- Агентство социокультурных
прикладного искусства Самарской области
технологий
«Время Легенд»
Марины Николаевны Ухиной (г.о. Отрадный).
Мастер работает в технике бисероплетения,
художественной обработки кожи и камня
0+

«Запад есть Запад,
Цикл видеороликов, посвященных залам
Восток есть Восток…» западно-европейского и восточного искусства
0+

Самарский областной
художественный музей

04, 18 июня

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

«История самарской
живописи»

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

Самарский областной
художественный музей

05, 19 июня

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

«Детям об Ильиче»

Виртуальное занятие на базе экспозиции
выставки «Народный Ленин»: читаем
детские книги советских писателей об
Ильиче
6+

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина

05 июня

https://vk.com/lenina_museum63
https://www.facebook.com/HouseLenin
https://ok.ru/dommuzey.vileninavgsamare
https://www.instagram.com/house_museum_of_len
in_samara

«Прогулки по
Пушкинскому
Заповеднику»

Виртуальная экскурсия по усадьбе
Пушкиных в селе Михайловское, в рамках
международного Дня русского языка
(Пушкинский день России)
6+

Дом культуры
«Железнодорожник»
г.о.Октябрьск

06 июня

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

«С кириллицы начав
родное слово…»

Интерактивное мероприятие с тематической
программой по истории и развитию русского
языка: викторина, лингвистические
игры, шарады
10+

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина

06 июня
12.00

https://vk.com/lenina_museum63
https://www.facebook.com/HouseLenin
https://ok.ru/dommuzey.vileninavgsamare
https://www.instagram.com/house_museum_of_len
in_samara

«История АВТОВАЗа и
Организация виртуальной экскурсии по
Автограда в
выставке. Уникальная возможность совершить
произведениях
исторический экскурс во времена становления
искусства»
Волжского автозавода и строительства
Автограда
6+

Тольяттинский
художественный музей

07-30 июня

https://vk.com/togliatty.art.museum, https://ruru.facebook.com/thmmuseum/,
https://www.instagram.com/tlt_artmuseum/

Департамент культуры,
молодежной политики и
туризма
администрации
г.о. Новокуйбышевск

08-30 июня

http://tkk-dk.ru/

«Замки. Дворцы.
Короли»

Виртуальная экскурсия по выставке фоторабот
и репродукций картин «Замки. Дворцы.
Короли», расположенной во Дворце культуры
(выставка предоставлена международной
общественной организацией
«Центр духовной культуры» г.о.Самара)
12+

«История Волжского
автомобильного завода
в значках»

Виртуальная выставка значков на основе
коллекции тольяттинского фалериста
С.П. Ряснова
12+

Тольяттинский краеведческий 08-30 июня
музей

https://vk.com/tltmuseum
https://www.facebook.com/pg/tkmuseum
https://ok.ru/tltmuseum

«Все удивительное о
часах»

Фотопрезентация познавательно-игровой
программы. Увлекательная презентация,
выставка редких и старинных часов
из фондов музея
6+

Муниципальное учреждение 08, 10 июня
«Музей истории г.
Отрадного»

https://museum-otradny.ru/

«Выстоять и победить» Экскурсия посвящена Сталинградской битве одному из самых важных военных событий
Великой Отечественной войны
6+

Департамент культуры,
молодежной политики и
туризма
администрации
г.о. Новокуйбышевск

09-30 июня

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

«Наш авангард»

Авторский цикл Татьяны Анатольевны
Петровой. Видеоролики с рассказом о
коллекции авангарда Самарского
художественного музея
6+

Выставка из серии
Еще немного времени и уйдут в историю
«Сызрань XX век» старинные дома с кружевом резных наличников
«Деревянное зодчество
и ставен, а пока они красуются на улицах
Сызрани»
нашего города, создавая неповторимую
атмосферу купеческой русской провинции.
Виртуальная экскурсия познакомит зрителей с
уникальными архитектурными сооружениями
Сызрани, техниками и мастерами, историей
малочисленных, но таких удивительных
памятников архитектуры прошлых эпох.
Выставка посвящена 350 – летию со дня
рождения самодержца, императора Петра I.
6+

Самарский областной
художественный музей

10, 24 июня

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

Краеведческий музей
г.о.Сызрань

11 июня

http://www.skm-1923.ru
https://ok.ru/profile/559882225920
https://vk.com/id173898288
https://www.instagram.com/muzeysyzran/

«Казачий двор»

Видеообзор выставки «Казачий двор»
расскажет о предметах быта, одежде казаков;
познакомит с традициями казачьих семей,
их потребности служить государству
10+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Музей истории
Красноярского района

12 июня

https://vk.com/id208308869?w=wall208308869_2
36%2Fall

«Хлебосольная встреча
по-мордовски»

Экскурсия рассказывает о быте мордвы,
национальным традициям, костюмах,
национальной кухне
6+

Клявлинский историкокраеведческий музей

12 июня

https://ok.ru/profile/561099345907
https://vk.com/id299312920

Экскурсия по
Закулисью «Тайна
восьми сестер»

«Крестьянская изба»

Где хранятся декорации? Что и кто прячется за
Драматический театр
18 июня
кулисами? Ответы на эти вопросы узнают
«Колесо» им. народного
14.00
зрители в виртуальной экскурсии по
артиста России Г.Б.Дроздова»
ЗАКУЛИСЬЮ. Во время экскурсии публика
г.о. Тольятти
получит возможность виртуально побывать за
кулисами, в швейном и бутафорском цехах
6+

https://www.instagram.com/theatre_koleso/

Виртуальная экскурсия. Экспонаты экспозиции
переносят нас в быт крестьянского сословия
6+

Сергиевский историкокраеведческий музей
м.р. Сергиевский

18 июня

http://www.muzei163.ru/
http://www.muzei163.ru/posetitelyam/videogalereya
https://ok.ru/profile/572807614285
http://www.muzei163.ru/posetitelyam/videogalereya
https://www.youtube.com/channel/UCyZcO_Dqpz
C2uNzLSQPsm_Q/featured
https://www.facebook.com/sermuzei
https://vk.com/id465122858
https://www.instagram.com/sepgievskii/
https://twitter.com/MuzejSer

Виртуальная экскурсия, посвященная
землякам фронтовикам, ставшие в мирное
время Героями на трудовой передовой
различных предприятий Октябрьска,
в рамках 75-летия Победы
12+
Медиапрезентация
Медиа презентация посвящена педагогам и
«День памяти и скорби»
сотрудникам Кинель – Черкасского
медицинского колледжа, которые прошли
нелёгкими дорогами войны и завоевали
Великую Победу, а в мирное время они отдали
все свои знания и силы на обучение и
воспитание молодого поколения будущих
медицинских работников.
6+

Музей
«Октябрьск-на-Волге»
г.о.Октябрьск

22 июня

http://oktmost.ucoz.ru
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944

«Солдат Созидатель»

Историко-краеведческий
музей
м.р. Кинель-Черкасский

22 июня https://vk.com/id468142747?z=video468142747_4
56239026%2Fc2a376b68056475efa%2Fpl_post_4
68142747_654

«Самовар мой кипит на
дубовом столе…»

«Искусство куклы»

Виртуальная экскурсия из цикла
«Своя история».
Цикл представляет собой мероприятия,
посвящённые истории создания экспонатов.
Виртуальная экскурсия расскажет о формах,
отличиях, истории самовара, о традициях
русского чаепития
6+

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

Виртуальная выставка текстильных народных
Культурно-досуговый
кукол, выполненных руководителем клубного комплекс «Октябрьский»
формирования декоративно-прикладного
г.о.Октябрьск
творчества Воробьевой Г.Н.
0+

27 июня
12.00

https://vk.com/kmuzey2015

30 июня

https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/51195330887898

