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

Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Онлайн-трансляции
«Петсон грустит»

Онлайн - трансляция от котенка Финдуса
и мастер-класс по почтовым открыткам
3+

Самарский литературномемориальный музей
им. М.Горького

01, 08 июня
12.00

https://www.instagram.com/samlitmus_kids/

Работа собственного
На канале ежедневно будет размещаться
Самарская областная детская 01-30 июня https://vk.com/videos-31557815?section=album_
библиотечного
познавательный и полезный контент для детей,
библиотека
https://www.youtube.com/channel/UC8видеоканала «Ёж-ТВ»
родителей и специалистов библиотек
A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/featured
6+

«Детство с книгой»:
программа
мероприятий,
приуроченных к
Международному
Дню защиты детей

«Вместе весело шагать»

В рамках программы будет опубликована
Самарская областная детская
онлайн-викторина «Я – читатель, ты – читатель,
библиотека
мы –читатели!», вопросы которой будут
посвящены литературным произведениям
отечественных и зарубежных авторов.
В течение дня на сервисах библиотеки будут
публиковаться видеообзоры лучших книг
для детей и подростков.
6+
Онлайн - трансляция записи танцевальных
номеров воспитанников хореографических
коллективов из записей номеров, сделанных
дома в режиме самоизоляции
6+

Культурно-досуговый центр
с. п. Тимашево

01 июня
11.00

https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.youtube.com/channel/UC8A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/featured
http://sodb.ru
https://www.instagram.com/det_bibl_63/

01 июня

https://ok.ru/profile/590143580180

Мероприятия
Программа ориентирована на детей,
Самарская областная детская 03-30 июня
программы летних
оставшихся летом в городе. В течение 3-х
библиотека
чтений «Летнее чтение - летних месяцев ребят в возрасте от 7 до 14 лет
вот это приключение!» ждут мероприятий в офлайн и онлайн режимах.
В конце августа будут подведены итоги по
нескольким номинациям, победители
получат призы.
7+
«Молодежная пятница»

Танцевальный фитнес-вечер ZUMBA
(закрытая трансляция)
12+

Хрящевский дом культуры
м.р. Ставропольский

04 июня
19.00

https://vk.com/biblio_detstvo

https://vk.com/khryasch_dk

«Читаем Пушкина
вместе»

На протяжении всего дня планируется
Самарская областная детская 05, 06 июня
публикации видеозаписей, в которых читатели
библиотека
11.00
и сотрудники библиотеки декламируют
произведения русского классика.
7+

https://vk.com/biblio_detstvo
http://sodb.ru
https://www.facebook.com/groups/bibliodetstvo
https://ok.ru/group/55393766342831/topics

«Дорогой Александр
Сергеевич»

Мероприятие, посвященное дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина Он-лайн
журнал на несколько творческих страниц:
- Детская страница – сказки и стихи для детей
- Музыкальная – произведения по мотивам
произведений
- Театральная – литературная гостинная по
сюжетам пьес.
6+

Дом культуры «Заря»

06 июня

https://vk.com/publiczaryadk
https://twitter.com/DKZarya?s=09
https://www.instagram.com/dkzaryasamara/?igshi
=vtw6u7dggqv9
https://www.youtube.com/channel/UCPiKietcgLS
GqZTN430UalQ

«Праздник святой
Троицы»

Виртуальный фольклорно-обрядовый
праздник
6+

Районный дом культуры
м. р. Алексеевский

09 июня

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

10, 11, 12
июня

https://vk.com/id374950740
https://ok.ru/profile/576635142855/statuses

11 июня

https://vk.com/dk_pobeda_63
http://dkpobeda.ru/index.html

Флэшмоб
«Я – часть своей
страны»

«Моя Россия»

Онлайн флеш-моб, посвященный Дню России, Культурно-досуговый центр
где все желающие могут принять участие,
с.п. Кинель-Черкассы
выложив видео-ролик с Триколором в соц.сетях
с хештегом #ячастьсвоейСТРАНЫ
6+

Видеоархив. Самые яркие выступления и
лучшие номера коллективов ДК «Победа»,
посвященные празднованию Дня России
6+

Дом культуры «Победа»

«Война и мир»

Художественная выставка картин, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
10+

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

16 июня
12.00

https://vk.com/dshivdohnovenie

«Нет в России семьи Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби Самарская областная детская
такой, где б не памятен Семьи-участники поделятся воспоминаниями
библиотека
был свой герой»:
своих родственников, прабабушек и
урок мужества
прадедушек о первом дне войны. Пройдет
онлайн-Чтение отрывка книги С. Радзинской
«Болотные робинзоны». Предложен для
просмотра художественный фильм
«Мальчишки» по книге Льва Кассиля
10+

22 июня
12.00

https://vk.com/biblio_detstvo

Митинг, посвященный
Дню памяти и скорби

Онлайн-трансляция мероприятий,
посвященных Дню памяти и скорби
в Парке 20-летия Победы
6+

Управление культуры
м.р. Кошкинский

22 июня

https://vk.com/kulturakoshki
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2H
oCnSobc0IkDfwg

«Главный праздник
спорта»

Онлайн-викторина, приуроченная к
Международному Дню Олимпийских Игр
6+

Самарская областная детская
библиотека

23 июня

https://vk.com/biblio_detstvo

Фильмотека
Анимация с Аленой
Самсоновой
День защиты детей
«Кто тут самый
непослушный?»

Анимационные фильмы о детях и для детей:
- «Нехороший мальчик»
режиссер Олег Ужинов
студия «Pilot»;
- «Даша и людоед»
режиссер Наталья Суринович
студия «Союзмультфильм»;
- «Хочу жить в зоопарке»
режиссер Евгения Голубева
студия «Союзмультфильм»
0+

Агентство социокультурных
технологий

01 июня
10.00

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63

Цикл кинопоказов
самарских
кинематографистов
«Сделано здесь»

Показ документального фильма
«Художник рисует Любовь»
Режиссеры Ольга и Максим Покровские
(Самара 2016, 34 мин.)
6+

Агентство социокультурных
технологий

03 июня
19.00

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63

«Летний кинотеатр»

«Троица- Берёзкины
именины»

Трансляция фильмов киностудии «Мосфильм» Культурно-досуговый центр 04, 11, 18, 25
в рамках проекта «Летний кинотеатр»
«Буревестник»
июня
6+
г.о. Тольятти
21.00

Песочная анимация.
Демонстрация видеоролика.
3+

Васильевский дом культуры
м.р. Ставропольский

07 июня

https://vk.com/kdcburevestnik

https://vk.com/public166917133

«Калейдоскоп времени.
Край Пестравский»

Фильм, созданный из записей прошлых лет,
посвященный 85-тилетию района
12+

Дом культуры
м.р. Пестравский

11 июня
18.00

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

«Казачий холм»

Демонстрация фильма об истории
межрайонного фестиваля казачьей культуры
«Казачий холм»
10+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
м.р. Сергиевский

12 июня

https://vk.com/id169166802

Анимация с Аленой
Анимационные фильмы по
Самсоновой
стихотворениям для детей:
«Нарисованные рифмы» - «Вредный совет» режиссер Елена Гаврилко
студия «Союзмультфильм»;
- «Детское время» режиссер Нина
Бисярина кинокомпания «Снега»;
-«Коровка» режиссер Марина Карпова
студия «Союзмультфильм»
6+

Агентство социокультурных
технологий

13 июня
19.00

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63

Агентство социокультурных
технологий

16 июня
19.00

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63

Цикл кинопоказов
самарских
кинематографистов
«Сделано здесь»

Показ документального фильма из медиапроекта «Самарские судьбы»
Виталия Добрусина
«Борис Свойский»
(Россия, 2008, 26 мин.,)
Посвящается памяти самарского
кинодокументалиста, драматурга и
заслуженного деятеля искусств РСФСР
12+

«Войны священные
страницы навеки в
памяти людской…» ко
Дню памяти и скорби

Размещение в социальных сетях
документального фильма самарского
режиссёра А.Н. Мироновой «Лики войны»
14+

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

22 июня

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

Виртуальный цикл
кинопоказов самарских
кинематографистов
«Сделано здесь»

Показ документального фильма
«Мы пришли из распятого детства»
Режиссер: Екатерина Черникова
(Самара, 2019, 27 мин.,)
12+

Агентство социокультурных
технологий

22 июня
19.00

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63

«Летний кинотеатр»

Трансляция фильмов киностудии «Мосфильм» Културно-досуговый центр 04, 11, 18, 25
в рамках проекта «Летний кинотеатр»
«Буревестник»
июня
6+
г.о. Тольятти
21.00

https://vk.com/kdcburevestnik

