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Мероприятия Аннотация Организация 
Сроки 

реализации 
Интернет-ресурсы  

Концерты 

 
 

Концертная программа, 

посвященная   

35-летию театра-студии 

«Грань» 

 

Видеоархив. Показ записи 

 концертной программы,  

посвященной  35-летию  

театра-студии «Грань»,  

который состоялся 

 в 2005 году.  

12+ 

 

 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации  

г.о. Новокуйбышевск 

 

 

 

 

01-30 июня 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwnQyMmi3T

g&t=1151s 

 

 

июнь 

https://www.youtube.com/watch?v=cwnQyMmi3Tg&t=1151s
https://www.youtube.com/watch?v=cwnQyMmi3Tg&t=1151s


 

 

«Сейчас мы дома» Избранные отрывки из выступлений артистов 

коллективов Тольяттинской филармонии 

12+ 

 

Тольяттинская филармония 

 

01-30 июня http://vk.com/filarman 

http://ok.ru/filarman 

http://instagram.com/filarman 

http://facebook.com/filarman 

«Танец с саблями из 

балета «Гаянэ»» 

Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера. Оркестр народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

        им.П. М. Милославова 

 

 

01 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

«Радужное настроение» Детская концертно - игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей. Прозвучат 

известные детские песни. Ведущие 

мероприятия в ходе программы поиграют в 

игры – камертоны для детей 

0+ 

 Культурно- досуговый центр  

«Юность»  

г.о. Отрадный 

01 июня https://vk.com/yunost.klub  

 

«Волшебник 

Изумрудного города» 

Видеоархив. Показ видеозаписи спектакля к 

Международному  дню защиты детей. 

Исполнители – артисты отдела литературных и 

музыкальных программ Самарской 

государственной филармонии 

6+ 

 Самарская филармония  01 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

http://vk.com/filarman
http://ok.ru/filarman
http://instagram.com/filarman
http://facebook.com/filarman
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/yunost.klub
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«Маленькая страна» Фильм-концерт группы «Музыкальный центр 

АВТОКЛУБ», посвященный Дню Защиты 

Детей 

6+ 

 

Центр культуры и досуга  

«Союз» 

Волжского района 

01 июня https://vk.com/zatonskyas 

https://vk.com/crmpflame 

https://vk.com/flamemobile 

https://ok.ru/mkuupravl 

https://ok.ru/group/54962135892210 

 

«Светит солнышко для 

всех!» 

Концертная программа с демонстрацией 

фотографий из архива 

6+ 

Дом культуры          

с.Константиновка 

м.р. Большеглушицкий 

01 июня https://vk.com/public158250137 

https://vk.com/id284462101  

«Этот мир мы дарим 

детям» 

Концерт детских творческих коллективов, 

посвящённый Международному Дню защиты 

детей. Видеоархив , а также  онлайн - концерт 

из записей  самодеятельных номеров, 

сделанных дома в режиме самоизоляции 

6+ 

  Районный дом культуры   

м.р. Кинель-Черкасский  

01 июня https://ok.ru/rdk.kinelcherkassy 

https://vk.com/mburdk 

«Детство-это радость!» Концертная программа, посвященная 

Международному  дню  защиты детей. 

Видеоархив. Показ записи концертной 

программы  

0+ 

 

Центр культуры и досуга 

м.р. Шенталинский 

01 июня https://vk.com/public178544695 

https://vk.com/zatonskyas
https://vk.com/crmpflame
https://vk.com/flamemobile
https://ok.ru/mkuupravl
https://ok.ru/group/54962135892210
https://vk.com/public158250137
https://vk.com/id284462101
https://ok.ru/rdk.kinelcherkassy


 

 

«Мир детства» Сборный видео-концерт детских творческих 

коллективов муниципального района 

Исаклинский 

0+ 

 

 Дом культуры 

м.р. Исаклинский 

01 июня https://vk.com/club170083853 

https://vk.com/isakly_sok 

https://vk.com/podslushano.isakly 

«Здравствуй лето» В концертную программу включены номера 

детских художественных и танцевальных 

коллективов Кошкинского района, а также 

песни для детей   

0+ 

Управление культуры  

м.р. Кошкинский 

01 июня https://vk.com/kulturakoshki 

https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2H

oCnSobc0IkDfwg 

 

«Иван Сусанин» Видеоархив. Показ видеозаписи фрагмента 

концерта ко дню рождения  

М. Глинки. Исполнители:  Ансамбль русских 

народных инструментов Самарской 

филармонии 

 руководитель Заслуженный артист России 

Рамиль Батыршин 

12+ 

 Самарская филармония   01 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

«Снежная королева» 

 

 

 Видеозапись сказки.  

Исполнители: актриса театра и кино, 

телеведущая и певица Ольга Будина и  

Академический симфонический оркестр 

Самарской государственной филармонии 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист  

РФ Михаил Щербаков 

6+ 

 

 

 Самарская филармония   

 

02 июня 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://vk.com/club170083853
https://vk.com/isakly_sok
https://vk.com/podslushano.isakly
https://vk.com/kulturakoshki
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

В.А. Моцарт. Концерт 

№25 для фортепиано с 

оркестром до мажор, 

KV503 

Дж. Россини 

 Увертюра к опере  

«Сорока-воровка» 

 Видеозапись концерта.  

Исполнители: 

лауреат международных конкурсов, лауреат 

молодёжной премии «Триумф», солистка 

Московской государственной академической 

филармонии Екатерина Мечетина 

(фортепиано), Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии  

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист 

 РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

Самарская филармония   03 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

 

«С любовью к России» Видеоархив. Показ записи отчетного концерта 

детского оркестра народных инструментов 

«Русская березка» (рук. Буранова Ирина 

Викторовна, Корчагин Сергей Борисович) 

6+ 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации  

г.о. Новокуйбышевск 

05-30 июня http://lira.smr.muzkult.ru/culturalheartofRussia 

«Русская пляска 

«Барыня»» 

Видеоархив.  Концертный номер 

Государственного Волжского русского 

народного хора 

12+ 

Государственный Волжский    

русский народный хор 

им. П. М. Милославова 

05 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
http://lira.smr.muzkult.ru/culturalheartofRussia
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

«Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ» 

Видеоархив. Видеозапись фрагмента концерта 

ко дню рождения Арама Хачатуряна. 

Исполнители:  Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии  

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист  

РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония  06 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Видеоархив. В день рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина муниципальный 

оркестр русских народных инструментов  

(рук. заслуженный работник культуры РФ 

Сергей Иванченко) представит концертную 

программу «Сказки с оркестром» по 

произведению А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

0+ 

 

Центр музыкального 

искусства и культуры 

г.о. Сызрань 

 

06 июня https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KG

kpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber 

https://vk.com/gdkszr  

https://ok.ru/mbu.cmiik 

 

 

«Гармонь певучая» 

 

Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера. Государственный Волжский русский 

народный хор 

12+ 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

 

07 июня 

 

https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

«Тольятти – город 

молодых» 

Видеоархив. Современный город, современные 

музыкальные тенденции молодого поколения. 

Концертная программа с участием певицы 

Анисы и Кавер группы «COURAGE STYLE» 

Культурно- досуговый  центр 

«Буревестник» 

 г.о. Тольятти 

07 июня https://vk.com/kdcburevestnik 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://vk.com/gdkszr
https://ok.ru/mbu.cmiik
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

«Профессия для добрых 

людей» 

Онлайн - концерт, посвященный Дню 

социального работника.  Поздравление и 

музыкальные номера творческих коллективов 

района: народного трио «Чагра», сводного хора 

МБУ «МУК», вокального ансамбля  

«Калинушка» 

12+ 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

 с. Красноармейское 

08 июня https://www.youtube.com/channel/UClbEICMRvz

z05iyKJ5l8Adw?view_as=subscriber 

 

С. Рахманинов 

Каприччио на 

цыганские темы. 

Рапсодия на тему 

Паганини 

Видеоархив. Показ видеозаписи концерта. 

Исполнители:  Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер – народный артист РФ 

Михаил Щербаков  

Солист - лауреат международных конкурсов 

Вячеслав Грязнов 

12+ 

 

 Самарская филармония  09 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Ария» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера. Оркестр народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

09 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

П.И. Чайковский 

Симфония №6 

 

Видеоархив. Видеозапись концерта. 

Исполнители:  Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер – народный артист 

 РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 Самарская филармония   10 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UClbEICMRvzz05iyKJ5l8Adw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UClbEICMRvzz05iyKJ5l8Adw?view_as=subscriber
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/


 

 

«У нас в Приволжье – 

ярмарка!» 

Видеоархив. Показ видеозаписи 

театрализованного представления  2017 года, в 

рамках V Губернского фестиваля 

самодеятельного народного творчества 

«Рожденные в сердце России» 

6+ 

Централизованная клубная  

Приволжского района 

11 июня https://privmbucks.ru/ 

https://vk.com/club50774711 

«Сызранские 

чижовники» 

Видеоархив. Видеозапись концертного номера. 

Государственный Волжский русский народный 

хор 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

11 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

Д.Б. Кабалевский. 

Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром 

(«Пражский») 

Видеоархив. Видеозапись концерта. 

Исполнители: Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии. Художественный руководитель и 

главный дирижер, Народный артист РФ  

М. Щербаков, солист - лауреат международных 

конкурсов П. Назаров 

12+ 

 

 Самарская филармония  11 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Любовью к Родине 

дыша….» 

Видеоархив. Концертные номера, посвященные  

Дню России 

6+ 

Культурно-досуговый 

комплекс  филиал дома 

культуры «Авангард» 

г.о.Сызрань  

 

12 июня https://vk.com/filial_dk_avangard 

https://ok.ru/group/54796178292897 

https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=namet

ag 

https://twitterer.com/dkavangard 

https://privmbucks.ru/
https://vk.com/club50774711
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/filial_dk_avangard
https://ok.ru/group/54796178292897
https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=nametag
https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=nametag
https://twitterer.com/dkavangard


 

 

«Моя Россия!» Фильм-концерт группы «Музыкальный центр 

АВТОКЛУБ», посвященный Дню России 

6+ 

 

Центр культуры и досуга  

«Союз» 

 м.р. Волжский  

12 июня https://vk.com/zatonskyas 

https://vk.com/crmpflame 

https://vk.com/flamemobile 

https://ok.ru/mkuupravl 

https://ok.ru/group/54962135892210 

«Великая страна – моя 

Отчизна» 

Концертная программа, посвященная Дню 

России с участием номеров участников 

творческих коллективов СДК 

6+ 

 

Угорьевский  дом культуры 

м.р.Кинельский 

12 июня https://vk.com/club.cdk.ugorie 

«День России» Видеоархив. Показ видеозаписи концерта, 

посвященного Дню России 

6+ 

Управление культуры 

 м.р. Кошкинский 

12 июня https://vk.com/kulturakoshki 

https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2H

oCnSobc0IkDfwg 

 

«Прекрасней нет  тебя, 

Россия!» 

Видеоархив. Показ записи концертной 

программы. Концертная программа, 

посвященная Дню России.  В праздничной 

программе принимали участие 

самодеятельные коллективы района   

0+ 

 

Межпоселенческий центр 

культуры и досуга  

 м.р. Шенталинский 

12 июня https://vk.com/public169863674 

https://vk.com/zatonskyas
https://vk.com/crmpflame
https://vk.com/flamemobile
https://ok.ru/mkuupravl
https://ok.ru/group/54962135892210
https://vk.com/club.cdk.ugorie
https://vk.com/kulturakoshki
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://vk.com/public169863674


 

 

«Земля, что нас с тобой 

взрастила – родная 

матушка Россия!» 

Видеоархив. Праздничный концерт,  

посвященный Дню России  

2019 г. 

6+ 

Районный дом культуры 

м.р. Похвистневский 

12 июня https://vk.com/public191334365 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

России 

Видеоархив. Показ записи концертной 

программы 

12+ 

 

Социокультурный досуговый 

комплекс 

г.о. Чапаевск 

12 июня https://vk.com/mby_skdk  

https://ok.ru/mbu.skdk 

«Пою тебе, Россия!» Видеоархив. Выступление коллективов 

художественной самодеятельности  и сельских 

клубов ко Дню России 

6+ 

Дом культуры  

м.р.Клявлинский 

12 июня https://vk.com/id459265485 

https://ok.ru/group/58930555060268 

«С днем рождения, 

Сергиевск!» 

 Онлайн- концерт, посвященный дню села 

Сергиевск 

6+ 

 

Межпоселенческий 

культурно- досуговый центр 

м.р. Сергиевский 

 

12 июня https://vk.com/id169166802 

 

https://vk.com/public191334365
https://vk.com/id459265485
https://ok.ru/group/58930555060268
https://vk.com/id169166802


 

 

 «Матушка Россия!» Концерт творческих коллективов, 

посвященный Дню России 

 

«ДК» г.о.Похвистнево 12 июня  https://twitter.com/dk_pohvistnevo/status/1222809

477453352960?s=19  

https://vk.com/wall-97994522_1367    

https://ok.ru/profile/573901273097/statuses/15101

3938630665 

http://p-dk.smr.muzkult.ru/about/ 

 

«Чудесные выходные 

Тольятти» 

Подборка видеозаписей концертных номеров 

проекта «Чудесные выходные Тольятти», 

который проходил летом 2019 г. в парках 

города в рамках регионального проекта 

«Культурное сердце России» 

6+ 

 

 Культурный центр  

«Автоград»  

 

13, 20 июня http://avtogradcc.ru/ 

https://vk.com/avtogradcc 

«Золотаюшка» Видеоархив. Видеозапись концертного номера. 

Государственный Волжский русский народный 

хор 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

13 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

«Фейерверк талантов 

лауреатов городской 

премии 

 «Талантливые дети» 

Онлайн-концерт лауреатов городской премии 

«Талантливые дети» разных лет, многие из 

которых выбрали искусство своей профессией 

6+ 

 

Детская школа искусств 

 г.о. Отрадный 

15 июня http://dshi-otradny.smr.muzkult.ru/virtual_gallery 

http://vk.com/club173009013 

 

https://twitter.com/dk_pohvistnevo/status/1222809477453352960?s=19
https://twitter.com/dk_pohvistnevo/status/1222809477453352960?s=19
https://vk.com/wall-97994522_1367
https://ok.ru/profile/573901273097/statuses/151013938630665
https://ok.ru/profile/573901273097/statuses/151013938630665
http://p-dk.smr.muzkult.ru/about/
http://avtogradcc.ru/
https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
http://dshi-otradny.smr.muzkult.ru/
http://vk.com/club173009013


 

 

«Самарская забойная» Видеоархив. Видеозапись концертного  

номера. Государственный Волжский 

 русский народный хор 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

 им. П. М. Милославова 

15 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

«Норвежские танцы» 

 

Видеоархив. Показ видеозаписи концерта ко 

дню рождения Эдварда Грига.  Исполнители:  

Академический симфонический оркестр 

Самарской государственной филармонии 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист  

РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония  15 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

И.С. Бах. Концерт для 

клавира с оркестром  

 

Видеоархив. Видеозапись фрагмента концерта.  

Исполнители: Камерный оркестр Самарской 

государственной филармонии «Volga 

Philharmonic» Дирижер – руководитель 

Камерного оркестра «Симфониетта 

Саарбрюккена», профессор Лео Кремер 

(Германия) Солист –Павел Назаров 

(фортепиано) 

12+ 

 

Самарская филармония 16 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Во славу оперы» 

 

Видеоархив. Концертная программа в жанре 

рasticcio «Во славу оперы». В программе 

произведения русских и зарубежных 

композиторов: Д.Россини, Ж.Бизе, Д.Пуччини, 

К.Вебера, К.Сен-Санса, Н.Римского-Корсакова, 

П.Чайковского, М.Глинки, С.Рахманинова, 

С.Прокофьева и др.  

0+ 

Центр музыкального 

искусства и культуры 

г.о. Сызрань 

 

17 июня 

18.00 

https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KG

kpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber 

https://vk.com/gdkszr  

https://ok.ru/mbu.cmiik 

 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://vk.com/gdkszr
https://ok.ru/mbu.cmiik


 

 

«Verano Porteno»  

(«Лето в Буэнос-

Айресе») 

Видеоархив. Видеозапись концертного номера. 

Оркестр народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

им. П. М. Милославова 

17 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

«Итальянская сюита» 

 

Видеоархив. Видеозапись фрагмента концерта.  

Исполнители: скрипка - Сергей Крылов 

(Италия) Партия фортепиано – Лукас Генюшас 

12+ 

 

 Самарская филармония  17 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

М. Равель.  

Сюита «Дафнис и 

Хлоя», «Болеро» 

 

Видеоархив. Видеозапись концерта.  

Исполнители:  Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер – народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония   17 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

 

Концертная программа  

к Дню медицинского 

работника 

Видеоархив. Праздничный концерт, 

выступление творческого коллектива МБУ 

«МКДЦ» 

12+ 

Межпоселенческий 

культурно- досуговый центр 

м.р. Большечерниговский 

19 июня https://vk.com/rdkbch 

https://ok.ru/profile/566314220661/groups   

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://vk.com/rdkbch
https://ok.ru/profile/566314220661/groups


 

 

«Костры горят» Видеоархив. Видеозапись концертного номера. 

Государственный Волжский русский народный 

хор 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

19 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

«Волжские припевки с 

пляской» 

Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера. Государственный Волжский русский 

народный хор 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П.М. Милославова 

21 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

Концерт ко Дню памяти 

и скорби  и 75-летию 

Победы. 

Литературно-музыкальная постановка по 

произведениям Булата Окуджавы. 

Исполнители: артисты Отдела Литературных и 

Музыкальных Программ Самарской 

филармонии 

12+ 

 

 Самарская филармония   22 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Концерт  народного 

самодеятельного 

коллектива оркестра 

«Русские фрески» 

 

Показ записи концертной программы, 

посвящённой Дню памяти и скорби 

Дом культуры 

«Железнодорожник» 

г.о.Октябрьск 

 

22 июня  https://vk.com/dkgokt 

https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ 

 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


 

 

Л. Бетховен. Увертюра 

«Кориолан» 

 

Видеоархив. Показ видеозаписи фрагмента 

концерта.   Исполнители:  Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии Художественный 

руководитель и главный дирижер – народный 

артист РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония   23 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Улица театральная» Видеоархив. Концертная программа 

муниципального фестиваля за 2019 год 

12+ 

Администрация 

 м.р. Ставропольский 

 

24 июня https://vk.com/kultura63 

«В отражении звезд» Видеоархив. Видеозапись концерта.   Песни и 

романсы и из репертуара Э. Хампердинка,  

Ш. Азнавура, Ф. Синатры, Д. Дассена, Э. Хиля, 

М. Магомаева, Г. Отса и др. Исполнители: 

солист Мариинского театра, лауреат 

международных конкурсов, заслуженный 

артист РФ Владимир Самсонов  

(баритон, Санкт-Петербург), 

 Академический симфонический оркестр 

Самарской государственной филармонии. 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист 

 РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 

 Самарская филармония   24 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/kultura63
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/


 

 

К. Вебер. «Оберон» 

 

Видеоархив. Показ видеозаписи фрагмента 

концерта.   Исполнители:  Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии. 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист  

РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония  25 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Новое поколение» 

 

Виртуальная концертная программа 

молодёжных коллективов и солистов района, 

посвящённая Дню молодёжи 

12+ 

 

 

Дом культуры  

м.р. Алексеевский 

27 июня vk.com/alexrdk, 

ok.ru/mbualeksee 

http://alexadm63.ru/ 

vk.com/club168132638 

«Самарские припевки» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера. Государственный Волжский русский 

народный хор 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им.П. М. Милославова 

21 июня https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru 

 

К. Вебер. «Эврианта» 

 

Видеоархив. Показ видеозаписи фрагмента 

концерта. Исполнители:  Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии. 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист  

РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония   29 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/alexrdk
https://ok.ru/mbualeksee
http://alexadm63.ru/
https://vk.com/club168132638
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«Наша гордость и 

будущее» 

Видеозапись концертной программы  

Народных самодеятельных 

коллективов и солистов творческих 

коллективов 

0+ 

Межпоселенческое 

управление культуры 

 м.р. Хворостянский 

29 июня https://ok.ru/mbumyk, 

http://hvorkultura.ru/index/0-2, 

https://vk.com/club171145188 

Дж. Энеску.  

Румынская рапсодия 

№1 

 

Видеоархив. Показ видеозаписи фрагмента 

концерта. Исполнители:  Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии. 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист РФ Михаил 

Щербаков 

12+ 

 

Самарская филармония  29 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Спектакли 

 
 

«Золотой ключик» 

 

Онлайн-  трансляция спектакля по пьесе 

А.Богачевой на основе  сказки А.Толстого с 

участием детей (в том числе, с ограниченными 

возможностями по здоровью) в рамках 

муниципальной программы «Самара – детям: 

мы разные – мы равные» 

6+ 

 

 «Театр «Витражи» 

г.о. Самара  

 

01 июня 

12.00 

 

https://youtu.be/WcShXsZCi8A  

https://ok.ru/mbumyk
http://hvorkultura.ru/index/0-2
https://vk.com/club171145188
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://youtu.be/WcShXsZCi8A


 

 

«Мойдодыр» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

К. Чуковский 

Режиссёр: Иван Мороусов 

Художник: Елизавета Гуляеева 

Музыкальное оформление: А.Киселев 

Зритель попадёт в незабываемую атмосферу  

20-х годов прошлого века, с ретро-костюмами и 

музыкальными мотивами напоминающими, так 

называемые «массовые песни» того времени, в 

котором происходят поучительные 

приключения маленького мальчика 

0+ 

 

Самарский театр кукол 

 

01 июня 

13.00 

www.samarapuppet.ru   

«Добрые сказки 

детства» 

Видеоархив. Показ детских мюзиклов 

творческих коллективов 

РДК «Мечта» с. Красный Яр 

-«Бременские музыканты» 

-«Емеля» 

-«Приключения пуговок» 

0+ 

 

 

Дом культуры  «Мечта»  

с. Красный Яр 

01 июня 

 

https://vk.com/rdkmechta1 

«Театр на ладошке» 

Постановка спектакля 

«По щучьему веленью» 

 

Видеоархив. Семейный спектакль. Семья 

Рябовых из села Рассвет представляют 

авторские спектакли 

0+ 

Администрация  

м.р. Ставропольский 

 

01 июня https://vk.com/kultura63 

http://www.samarapuppet.ru/
https://vk.com/rdkmechta1
https://www.kostyor.ru/tales/tale58.html
https://www.kostyor.ru/tales/tale58.html
https://vk.com/kultura63


 

 

«Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Видеоархив. Показ записи спектакля. В 

музыкальном спектакле рассказывается о том, 

как однажды Незнайка решил круто поменять 

свою жизнь и отправиться со своими друзьями 

Кнопочкой и Гунькой в увлекательное 

путешествие в Солнечный город 

4+ 

 

Драматический театр  

«Колесо» 

 им. народного артиста 

России Г.Б.Дроздова 

г.о. Тольятти 

 

01-10 июня http://teatr-koleso.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1

mUtoSUz46Bw8w 

https://vk.com/clubfghaiorl 

https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso 

 

«Иванушко» Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

был поставлен Эльвирой Дульщиковой в 2009 

году. Завоевав любовь и широкое признание у 

зрителя, он дал дорогу новым постановкам, 

покинув репертуар театра на 5 лет. В 2014 году 

художественный руководитель театра Денис  

Бокурадзе решает вернуть спектакль на сцену 

театра. «Иванушко» поставлен по «Сочунушке» 

Ефима Честнякова, русского художника, 

философа, писателя и музыканта,  который 

особенно любил сочинять для детей. 

6+ 

 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации  

г.о. Новокуйбышевск 

01-19 июня https://theatre-gran.ru/post-format-video/  

https://vk.com/theatre.gran 

https://vk.com/tkkdk_groupe ,  

https://www.facebook.com/v.teatre.Grany ,  

https://www.instagram.com/theatre_grany/ 

«Аз и Ферт» Видеоархив. Показ записи спектакля – водевиля  

«Аз» и «Ферт» театра-студии «Грань»  

Спектакль по произведению русского 

драматурга XIX века Павла Федорова  

 «Аз и Ферт». Режиссер Д.Бокурадзе.  

16+ 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации 

 г.о. Новокуйбышевск 

01-26 июня https://youtu.be/rJA0OtoSx8Y 

http://teatr-koleso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://vk.com/clubfghaiorl
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://theatre-gran.ru/post-format-video/
https://vk.com/theatre.gran
https://vk.com/tkkdk_groupe
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://www.instagram.com/theatre_grany/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrJA0OtoSx8Y&post=-42218163_6640&cc_key=


 

 

«Мы рождены не для 

войны» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Музыкальная притча о детях, чьё детство 

пришлось на тяжелые годы ВОВ. Сегодняшние 

ровесники детей военного времени говорят 

всем: «Мы рождены не для войны!» Эта 

театрализованная история – напоминание о 

скорби, потерях, сражениях и о счастье 

Великой Победы! 

6+ 

 

 «Детский музыкальный театр 

«Задумка» 

г.о. Самара 

01-30 июня www.zadumka-samara.ru   

«Бука» Видеоархив. Кукольный спектакль «Бука»  

(Автор М. Супонин). Веселый, необычный 

спектакль-игра. О взаимоотношениях 

родителей и детей 

4+ 

 Театр «Лукоморье» 

 г.о. Самара 

 

01-30 июня https://vk.com/club129222073  

https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDr

RWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber  

http://lukmor.ru/content/%d0%b2%d0%b8%d0%b

4%d0%b5%d0%be/ 

«Возвращение Снежной 

Королевы» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  Сказка. 

4+ 

Молодежный драматический 

театр 

 г.о. Тольятти 

 

02 июня мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtc

TYq-WLGpjyoSg 

 

«Не такой, как все»  

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.   

Красивая, состоятельная молодая женщина 

ищет некрасивого, немолодого, 

необеспеченного мужчину с вредными 

привычками, чтобы сделать его счастливым» – 

такое объявление дает героиня спектакля – 

преуспевающая бизнес-леди. Делает она это по 

совету экстрасенса, чтобы избавиться от 

депрессии. На объявление приходит бедный 

библиотекарь, цель которого прочитать 50 000 

книг и жениться на самой лучшей женщине. 

Ситуация развивается непредсказуемо... 

16+ 

 

 Театр «Самарская площадь» 

г.о. Самара 

03 июня 

19.00 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

http://www.zadumka-samara.ru/
https://vk.com/club129222073
https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber
http://lukmor.ru/content/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/
http://lukmor.ru/content/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/
https://vk.com/club32152281
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ


 

 

«Оркестр» Видеоархив. Показ спектакля «Оркестр»  

по пьесе Ж.Ануя 

Народный театр-студия 

«САД» 

 г.о.Похвистнево 

03 июня  https://vk.com/theatresad 

 

«Волшебная корона, 

или Кто принцессу 

поцелует» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

 Сказка с превращениями 

4+ 

Молодежный драматический 

театр» 

г.о. Тольятти 

 

04 июня мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtc

TYq-WLGpjyoSg 

«Чудеса на чердаке» Видеоархив. Показ записи спектакля в 

исполнении детского народного театрального 

коллектива «Смешные непоседы» 

0+ 

Управление культуры 

 м.р. Кошкинский 

04 мая https://vk.com/kulturakoshki 

https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2H

oCnSobc0IkDfwg 

 

«Сила Судьбы» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Литературно-музыкальный спектакль, 

посвященный Г.П. Вишневской. Исполнители – 

артисты ОЛИМПа Самарской филармонии 

12+ 

 

 Самарская филармония  04 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://vk.com/theatresad
https://vk.com/club32152281
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://vk.com/kulturakoshki
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«Недаром стужа злится» Видеоархив. Показ записи спектакля.   

Спектакль театра для детей «Перемена» 

6+ 

 

Дворец творчества 

г.о. Самара 

 

05-15 июня http://dk-samara.ru/afisha/nedarom-stuzha-zlitsya,-

samarskij-teatr-dlya-detej-peremena.-

rekomendovano-k-prosmotru.html 

 

«Чу-ха-ха» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. На 

цирковой арене девять нелепых, но очень 

симпатичных человечков-клоунов устраивают 

необычное представление по сказкам и стихам 

Корнея Чуковского. Премьера спектакля  

А. Кузина состоялась в 1998 г. 

 6+ 

 

 

Театр юного зрителя  

«СамАрт» 

г.о. Самара  

 

05 июня  

16.00 

 

 

www.youtube.com/samart1930 

 

«Жизнь» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Народного театра танца «Вернисаж». Любители 

хореографического искусства смогут увидеть 

запись спектакля «Жизнь» Народного театра 

танца «Вернисаж». Это экспериментальное, 

философское произведение, где юные артисты с 

помощью современной и народной 

хореографии попытаются передать суть жизни. 

Для передачи замысла произведения была 

использована стилизованная народная 

хореография 

12+ 

 

Культурно- 

досуговый комплекс 

филиал дома культуры  

«Художественный» 

г.о. Сызрань 

 

05 июня  

 

https://vk.com/dkcentr 

https://ok.ru/group/53370773045338 

«Незабудка» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Музыкальная сказка 

4+ 

Молодежный драматический 

театр 

г.о. Тольятти 

 

06 июня мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtc

TYq-WLGpjyoSg 

http://dk-samara.ru/afisha/nedarom-stuzha-zlitsya,-samarskij-teatr-dlya-detej-peremena.-rekomendovano-k-prosmotru.html
http://dk-samara.ru/afisha/nedarom-stuzha-zlitsya,-samarskij-teatr-dlya-detej-peremena.-rekomendovano-k-prosmotru.html
http://dk-samara.ru/afisha/nedarom-stuzha-zlitsya,-samarskij-teatr-dlya-detej-peremena.-rekomendovano-k-prosmotru.html
https://vk.com/dkcentr
https://ok.ru/group/53370773045338
https://vk.com/club32152281
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg


 

 

«Сказка об Иване 

крестьянском сыне, 

ненаглядной красоте  и 

Кощее Бессмертном» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  В 

масштабной постановке наряду с 

профессиональными актёрами театра 

"Дилижанс" участвовали 

талантливые ребята от 9 до 17 лет,  

прошедшие кастинг. Юные актёры исполнили 

главные роли и роли многочисленных 

сказочных персонажей спектакля 

0+ 

 

Театр юного зрителя 

«Дилижанс» 

 г.о. Тольятти 

 

07 июня https://vk.com/theater_diligence 

«Тетки» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

  Комедия 

16+ 

 

Молодежный драматический 

театр 

 г.о. Тольятти 

 

07 июня мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtc

TYq-WLGpjyoSg 

«Любовь и жизнь 

женщины» к 110-летию 

со дня рождения 

Роберта Шумана 

 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.   

Литературно-музыкальный  

спектакль,  основанный на документальных 

дневниковых записях  

Клары Шуман-Вик. 

  Исполнители – артисты ОЛИМПа  

Самарской филармонии 

12+ 

 

 Самарская филармония  08 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Post Scriptum» Видеоархив. Показ записи спектакля  

«Post Scriptum» театра-студии «Грань». 

 Режиссер Д.Бокурадзе. 

Спектакль включен в long list  

Российской национальной 

 театральной Премии «Золотая Маска» 

 (Самые заметные спектакли сезона 2013-2014 

по мнению экспертного совета)  

16+ 

 

 

 

 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации 

 г.о. Новокуйбышевск 

08-30 июня https://theatre-gran.ru/post-format-video/  

https://vk.com/theatre.gran 

https://vk.com/tkkdk_groupe ,  

https://www.facebook.com/v.teatre.Grany ,  

https://www.instagram.com/theatre_grany/ 

https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/club32152281
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://www.youtube.com/channel/UC6I8UOqOtcTYq-WLGpjyoSg
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://theatre-gran.ru/post-format-video/
https://vk.com/theatre.gran
https://vk.com/tkkdk_groupe
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://www.instagram.com/theatre_grany/


 

 

«Женитьба» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Н.В.Гоголь.  Вполне успешный чиновник в 

расцвете сил никак не решится обзавестись 

семьей. Вроде бы и время давно пришло, и 

хочется тепла и уюта, детей и счастья…Только 

вот сама процедура смотрин, ухаживания, 

сватовства и женитьбы пугает. Близкий друг 

берется за дело и все, вроде бы, удачно 

складывается и невеста хороша и конкурентов 

обскакали и уж объявлено о венчании…Но, 

ведь, любовь сразу и навечно – это только в 

книжках, да в театре.  

А в жизни-то всякое случается… 

12+ 

 

 Театр «Самарская площадь» 

г.о. Самара 

 

10 июня 

19.00 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

«Новый плащ для 

ветра» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.   

«Новый плащ для ветра» по пьесе Г.Сапгира 

+14 

Народный театр-студия 

«САД» 

 г.о.Похвистнево 

10 июня  https://vk.com/theatresad 

 

«Опять цветёт 

акация…» 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Премьера 

театральной фантазии на темы известной 

оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация» 

состоялась в 2012 г. Пьесу М. Бартенева и Б. 

Цейтлина поставила в СамАрте московский 

режиссер Нина Чусова.  

16+     

Театр юного зрителя  

«СамАрт» 

г.о. Самара  

11 июня 

18.00 

 

www.youtube.com/samart1930 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://vk.com/theatresad


 

 

«Конёк-Горбунок»  Видеоархив. Показ записи спектакля.  Сказку 

«Конек-Горбунок» хорошо знают и любят дети 

самых разных поколений. Театр «Колесо» 

представляет не просто сказку,  

а настоящий мюзикл 

4+ 

 

Драматический театр  

«Колесо» им. народного 

артиста России Г.Б.Дроздова» 

г.о. Тольятти 

 

15-25 июня http://teatr-koleso.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1

mUtoSUz46Bw8w 

https://vk.com/clubfghaiorl 

https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso 

 

«Роддом» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

А.Слапковский. Обаяние и новизна пьесы в 

том, что кроме молодых мам и пап в ней живут 

и действуют еще не рожденные дети, которые 

уже отстаивают свои права на будущую 

хорошую жизнь. В спектакле показаны четыре 

пары. У каждой пары своя история со своим 

финалом 

18+ 

 

 Театр «Самарская площадь» 

г.о. Самара 

 

 

16 июня 

19.00 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

«Не бойся быть 

счастливой!» 

Видеоверсия спектакля по мотивам пьесы Аси 

Котляр «Ангелы не плачут» Народного 

самодеятельного коллектива «Кинельский 

Экспериментальный Театр» (КЭТ) 

18+ 

Дом культуры  

 г.о.Кинель 

17 июня kinel-gdk.ru  

vk.com/kinelgdk 

 ok.ru/kinelgdk 

«Между двух стульев 

или на пиру 

воображения» 

Показ видеозаписи спектакля  

«Между двух стульев или на пиру воображения 

по сказкам Е.Клюева 

10+ 

 

Народный театр-студия 

«САД» 

 г.о.Похвистнево 

17 июня  https://vk.com/theatresad 

 

http://teatr-koleso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://vk.com/clubfghaiorl
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://vk.com/theatresad


 

 

Василий Тёркин «О 

награде» 

Показ видеозаписи спектакля артистов театра 

«Время тайн» г.Новокуйбышевск 

по произведению А.Твардовского  

«Василий Тёркин. «О награде» 

6+ 

 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации  

г.о. Новокуйбышевск 

22-30 июня https://vk.com/vremyatain_ru 

 

«Котёнок Гав» 

спектакль 

Показ видеозаписи спектакля  

«Котёнок Гав» по сказке Г.Остера 

3+ 

Народный театр-студия 

«САД» 

 г.о.Похвистнево 

24 июня  https://vk.com/theatresad 

 

«Гергери кияляре» 

 (Зятья Григория) 

 

Показ видеозаписи спектакля.  

Разочаровавшийся в старших дочерях, которые 

воспитывают детей без отца Гэргэри находит 

мудрое решение: выдать младшую дочь по 

народным обычаям. 

16+ 

 

Администрация  

м.р.Камышлинский 

28 июня  http://kamislardk.ucoz.ru/ 

https://vk.com/club157299239  

 

«Тестостерон» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

А.Сарамонович.  Всем желающим услышать 

субъективные мысли разгневанных мужчин.  

О чем? Конечно же, о женщинах! Невеста 

сбегает из-под венца, предварительно 

поцеловав какого-то непонятного типа.  

Что делать родственникам? Конечно же, 

притащить в заказанный банкетный зал 

обидчика для объяснений. Но герои не в силах 

объяснить женские поступки, и тогда на 

помощь приходит биология. А дальше 

начинается почти невероятная история с 

драками, песнями, неожиданными поворотами 

сюжета, научными высказываниями и 

неадекватными поступками. В общем, хоть и 

без невесты, свадьба все же удалась! 

18+ 

 

Театр «Самарская площадь» 

г.о. Самара 

 

30 июня 

19.00 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

https://vk.com/vremyatain_ru
https://vk.com/theatresad
http://kamislardk.ucoz.ru/
https://vk.com/club157299239
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ


 

 

 

«Вся наша жизнь – 

театр!» 

Парад театральных миниатюр от театрального 

коллектива «Дом комедии».  

Онлайн – трансляции 

12+ 

Администрация 

 м.р. Пестравский 

30 июня https://vk.com/horizontpestravka 

https://vk.com/ukmpfs 

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

