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Мероприятия Аннотация Организация 
Сроки 

реализации 
Интернет-ресурсы  

Мастер-классы 

 
Виртуальное 

практическое занятие 

по лепке из глины 

«Лягушонок» 

 

Туртыгин Владимир Юрьевич самодеятельный 

мастер из Самары, учредитель и педагог 

«Студии детского творчества  

«Горшеня», гончар,  художник-керамист, 

 член Творческого Союза Художников 

«Солярис» проведет   занятие, 

 приуроченное к празднованию 

 Дня защиты детей 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

01 июня https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

июнь 

https://twitter.com/ast_pr1
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour


 

 

«Кусочек счастья» Серия мастер-классов (фото/видео) 

в рамках ежегодной благотворительной 

выставки   детского творчества 

6+ 

 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации 

 г.о. Новокуйбышевск 

01-30 июня www.vk.com/art_zal  

www.ok.ru/art.zal 

www.facebook.com/groups/art.zal.063 

www.instagram.com/gallery_victoria_nsk  

 

«В гостях у сказки» Онлайн -мастерская юных хореографов. 

Творческая мастерская участников ансамбля 

народных танцев «Сударушка» 

3+ 

 

Культурно-досуговый центр  

«Самарский» 

с.п. Лопатино 

м.р. Волжский  

01-15 июня https://vk.com/mbuk_kdc_samarskii  

https://ok.ru/group/57520721035510 

 

«Волшебная 

шкатулочка» 

Видеомастер-класс. В День защиты детей 

предлагаем сделать своими руками 

замечательный сувенир – шкатулку, которая 

может быть футляром для подарка, а может и 

сама стать необычным  подарком 

12+ 

Музей истории г. Отрадного 01, 14, 25 

июня 

https://museum-otradny.ru/ 

https://youtu.be/VDHMxMM3EBw  

 

Мастер – класс от 

руководителя студии 

резьбы по дереву 

Плеханова С.В. 

 

Мастер – класс по домо́вой резьбе посредством 

вырезания на внешних и внутренних 

деревянных элементах разнообразных фигур и 

орнаментов 

10+ 

 

 

 Дом культуры «Чайка» 

г.о. Самара  

 

01 июня https://vk.com/octobersamara?w=wall-

191492614_465 

https://vk.com/octobersamara 

http://www.vk.com/art_zal
http://www.ok.ru/art.zal
http://www.facebook.com/groups/art.zal.063
http://www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
https://vk.com/mbuk_kdc_samarskii
https://ok.ru/group/57520721035510
https://museum-otradny.ru/
https://youtu.be/VDHMxMM3EBw
https://vk.com/octobersamara?w=wall-191492614_465
https://vk.com/octobersamara?w=wall-191492614_465
https://vk.com/octobersamara


 

 

«Рисуем закат 

поэтапно». 

 Мастер-класс 

изостудии «Акварель» 

Поэтапное рисование пейзажа с детьми. Юные 

художники и их родители с легкостью смогут 

повторить нарисовать красивый и яркий закат, 

своим процессом который порадует даже 

родителей.  

6+ 

 

Культурно-досуговый 

комплекс филиал дома 

культуры «Восток» 

г.о. Сызрань  

 

02 июня https://vk.com/dk_vostok_the_best 

«Мастер. Класс!» 

Денис Мацуев 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и ТРК 

«Губерния» 

Встреча и мастер-класс с Денисом Мацуевым 

Ведущая – А.Кнор 

12+ 

 Самарская филармония 04 июня 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Мастер-класс по 

художественному слову 

Мастер-класс проводит преподаватель по 

актерскому мастерству – Е.Прокопенко  

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации  

г.о. Новокуйбышевск 

05 июня 

11.00 

VK: https://vk.com/dshivdohnovenie 

Виртуальное 

практическое занятие 

«Лепка на гончарном 

круге 

 

Изготовление традиционного горшочка для 

печи «Жаровня» 

Ведущий: Учаев Иван Викторович, 

мастер народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области 

(м.р. Сызранский) 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

05 июня https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

https://vk.com/dk_vostok_the_best
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour


 

 

Виртуальное 

практическое занятие 

«Лепка на гончарном 

круге. Изготовление 

традиционного кувшина 

с узким горлышком» 

 

Ведущий: Учаев Иван Викторович, 

мастер народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области 

( м.р. Сызранский) 

Цикл виртуальных практических занятий по 

народным художественным ремеслам 

«Домашняя мастерская» 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

08 июня https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

Мастер класс по 

вышивке  

«Душа открытая в 

цветах…»  

(атласная лента) 

Мастер-класс  Дружинина Татьяна Евгеньевна 

мастер МБУК «Дом ремесел»  г.о.Похвистнево  

вышивка атласными лентами 

6+ 

Дом ремесел 

г.о.Похвистнево   

08 июня https://twitter.com/6nWks2Xxs8sXfwR 

https://dom-remesel.smr.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club157016278 

«Мастер. Класс!» 

Даниил Крамер 

 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и ТРК 

«Губерния» 

Встреча и мастер-класс с Даниилом Крамером 

Ведущая – А.Кнор 

12+ 

 

 

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

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Роспись пряника» Онлайн мастер–класс в традиционной русской  

росписи 

6+ 

 

 

 

Борский Дом культуры 11 июня https://ok.ru/profile/573389056889 

https://vk.com/club102336355 

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/6nWks2Xxs8sXfwR
https://dom-remesel.smr.muzkult.ru/
https://vk.com/club157016278
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://ok.ru/profile/573389056889
https://vk.com/club102336355


 

 

Виртуальное 

практическое занятие 

«Голубь Мира» - 

брошка в смешанной 

технике. Гладь, 

французский узелок, 

тамбур» 

 

Ведущий: Мурадова Елена Викторовна,  

мастер декоративно-прикладного  

искусства Самарской области 

(м.р. Большечерниговский) 

Цикл виртуальных практических занятий по 

народным художественным ремеслам 

«Домашняя мастерская» 

6+ 

 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

12 июня https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

Мастер – класс по 

изобразительному 

искусству «Пион» 

Мастер – класс «Пион» направлен на изучение 

техники акварельной живописи. Просмотрев 

видеоролик, все желающие смогут 

самостоятельно выполнить работу по живописи 

6+ 

Дом культуры «Волжанин» 

г.о. Самара 

14 июня 

15.00 

https://vk.com/dk_saturn_63 

http://volzhanin63.ru/main/tvorcheskie-ob-

edineniya#content 

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

m9M65arqOU6K2Q?view_as=subscriber 

«Воскресная 

мастерская» 

Видеолаборатория техник, используемых  

на мастер-классах. 

6+ 

Самарский областной 

художественный музей 

14, 28 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/ 

 

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/dk_saturn_63
http://volzhanin63.ru/main/tvorcheskie-ob-edineniya#content
http://volzhanin63.ru/main/tvorcheskie-ob-edineniya#content
https://www.youtube.com/channel/UCyYMqziWpm9M65arqOU6K2Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCyYMqziWpm9M65arqOU6K2Q?view_as=subscriber
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/


 

 

Виртуальное 

практическое занятие 

Лепка на гончарном 

круге «Изготовление 

традиционной банки 

для хранения 

корнеплодов» 

 

Иван Учаев, мастер народных  

художественных ремесел и промыслов 

Самарской области 

( м.р. Сызранский) ознакомит с азами техники 

лепки из глины, покажет основные приемы 

работы на гончарном круге 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя мастерская» 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

15 июня https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

«Мастер. Класс!» 

Алексей Архиповский 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и ТРК 

«Губерния» 

Встреча и мастер-класс с  

Алексеем Архиповским. Ведущая – А.Кнор 

12+ 

 

 Самарская филармония 18 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

«Бисерное ткачество» 

 

Бисерное ткачество в России стало популярно с 

середины XIX века. Применялось оно поначалу 

в городском рукоделии. Таким образом, делали 

небольшие цепочки, витражи для свеч, экраны 

для каминов. В народном рукоделии ткали 

пояса, гайтаны, браслеты и сережки. Какие 

бывают станки для бисерного ткачества, и 

каковы основные принципы работы на них 

можно узнать из видео-урока от мастера ДПИ 

Дарьи Арычковой 

 6+ 

 

 

Культурно-досуговый 

комплекс филиал дома 

культуры  «Строитель» 

г.о. Сызрань 

 

 

18 июня 

 

https://vk.com/stroitel7  

 

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/stroitel7


 

 

«Мастер. Класс!» 

Игорь Бутман 

 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и  

ТРК «Губерния» 

Встреча и мастер-класс с Игорем Бутманом 

Ведущая – А.Кнор 

 

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

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Виртуальное 

практическое занятие 

«Изготовление 

каркасной шкатулки» 

 

Мастер Марина Ухина 

(г.о. Отрадный)  работает в технике 

бисероплетения, художественной  

обработки кожи и камня 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя мастерская» 

6+ 

 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

26 июня https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

Виртуальное 

практическое занятие 

«Приемы ковровой 

вышивки» 

 

 

Елена Мурадова, 

мастер декоративно-прикладного искусства 

Самарской области   (м.р. Большечерниговский) 

работает в технике художественной вышивки, 

росписи по дереву,стеклу, керамике. 

Продемонстриует алгоритм оригинальной 

ковровой вышивки 

Цикл виртуальных практических занятий 

«Домашняя мастерская» 

6+ 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

 

29 июня 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour


 

 

Мастер класс по 

изготовлению мыльных 

пузырей 

Все любят мыльные пузыри. Предлагаем вам 

мастер класс по изготовлению мыльных 

пузырей 

5+ 

 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

м.р. Сергиевский 

 

30 июня https://vk.com/id169166802 

 

https://vk.com/id169166802


 

 

Виртуальные проекты 
 

     

Виртуальный проект 

«#САМАРАДОМА» 

Творческая молодежь Самары приглашает всех 

на самые разнообразные открытые креатив-

классы и программы по хореографии, 

живописи, музыке 

12+ 

 

Агентство по проведению 

социально-значимых 

культурных мероприятий, 

развитию физической 

культуры и массового спорта 

г.о. Самара 

 

01-30 июня https://vk.com/samleto2020 

«Виртуальное искусство 

– художественное 

образование для всех» 

Дистанционное обучение основам 

изобразительной грамотности (26 видеоуроков)  

канала «Детская художественная школа города 

Новокуйбышевска» на Ютубе. 

10+ 

 

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

администрации 

 г.о. Новокуйбышевск 

01-30 июня https://www.youtube.com/watch?v=5C7OZ3X

wIS8 

 

 

«Артефакт» 

 

Знакомство с историческими предметами 

(вторая половина XIX – начало ХХ вв.) 

постоянной экспозиции музея с помощью 

цифрового приложения «Артефакт» 

0+ 

 

 

Музей «Детская 

 картинная галерея» 

г.о. Самара  

 

 

01-30 июня 

 

https://vk.com/childgall 

https://www.youtube.com/channel/UC4-

iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subsc

riber 

 «Творческая копилка» Онлайн- показ записи концертных программ из 

архива культурно-массовых мероприятий 

«СКДК» г.о. Чапаевск 

6+ 

 

Социокультурный  

досуговый комплекс 

г.о. Чапаевск 

01-30 июня https://vk.com/mby_skdk  

https://ok.ru/mbu.skdk 

«В гостах у сказки. 

Артисты театра – 

детям!» 

Чтобы праздник «День защиты детей» прошел 

нескучно и с пользой, артисты Сызранского 

театра расскажут вам Русские народные сказки, 

которые всегда учат добру и справедливости, 

победы добра над злом, трудолюбию. 

 0+ 

 

Драматический театр им. 

А.Н.Толстого 

г.о.Сызрань 

 

01 июня http://syzran-drama.ru/ 

http://vk.com/club71715974 

https://ok.ru/syzranskyd 

https://www.facebook.com/syzdrama1918 

https://www.instagram.com/syzdrama1918/ 

 

https://vk.com/samleto2020
https://www.youtube.com/watch?v=5C7OZ3XwIS8
https://www.youtube.com/watch?v=5C7OZ3XwIS8
https://vk.com/childgall
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
http://syzran-drama.ru/
http://vk.com/club71715974
https://ok.ru/syzranskyd
https://www.facebook.com/syzdrama1918
https://www.instagram.com/syzdrama1918/


 

 

«К 110-летию гастролей 

А. Скрябина в Самаре» 

 

 

110 лет назад в историческом здании театра-

цирка «ОЛИМП», на месте которого находится 

Самарская филармония, правопреемником 

которого она считается, впервые в нашем 

городе прошли гастроли гениального 

композитора, пианиста Александра Скрябина. 

Он выступил в Самаре с симфоническим 

оркестром знаменитого дирижера Сергея 

Кусевицкого. Тому, как прошло это 

знаменательное событие, а также 80-летию 

Самарской филармонии посвящен этот проект. 

12+ 

 

 

Самарская филармония   02 июня https://filarm.ru/afisha/concert3030.html 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

https://www.instagram.com/filarmsamara/ 

 

«Meduza20»  

интерактивная онлайн -

программа 

Авторская интерактивная программа, 

воплощенная в видео-системе «Zoom», во 

время которой участники смогут выполнять 

задания, принимать решения и достичь 

определенного результата.  

12+ 

 

Культурно-досуговый 

комплекс филиал ДК «Восток» 

  г.о.Сызрань  

 

3, 10 июня https://vk.com/dk_vostok_the_best 

Сеансы связи с 

семейными экипажами  

в рамках 

образовательного 

проекта «Семейный 

трек галактян» 

Проведение сеансов связи – вебинаров с 

экипажами на тему «Космонавты  

Самарской области». 

Категория зрителей: школьники, студенты, 

граждане среднего возраста, пенсионеры 

(участие по заявке на сайте музея) 

10+ 

 

 

 

 

Музейно- выставочный центр  

«Самара Космическая» 

г.о. Самара 

  http://samaracosmos.ru/news/track.html 

https://filarm.ru/afisha/concert3030.html
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/dk_vostok_the_best
http://samaracosmos.ru/news/track.html


 

 

Виртуальная 

презентация работ 

участников проекта 

«Открытки Победы»  

(часть 3) 

 

 

В преддверии празднования 75-летия 

 Великой Победы в целях сохранения 

исторической памяти и объединения  

жителей регионов округа аппарат 

полномочного представителя  

Президента РФ в ПФО реализует проект 

«Открытки Победы». Его главная цель - 

сохранить историческую память  

о подвиге предков 

6+ 

Агентство социокультурных 

технологий 

04 июня 

14.00 

https://vk.com/club52937890 

 

 

«Место встречи – 

Самарская филармония» 

Совместный медиа-проект ТРК «Губерния» и 

Самарской государственной филармонии.  

В гостях у телепрограммы - заслуженный 

артист РФ, первая скрипка оркестра Владимира 

Спивакова «Виртуозы Москвы» 

 Алексей Лундин. Ведущая – С.Белерова 

12+ 

 

Самарская филармония   05 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Широка страна моя 

родная!» 

Фото-марафон. Все желающие участвовать в 

фотомарафоне «Широка страна моя родная!» 

должны прислать фотографии с путешествий со 

всех концов страны. Используйте хештэги 

#путешествиепоРоссии 

#культурноесердцеРоссии 

5+ 

 

Межпоселенческий культурно-

досуговый центр   

м.р. Сергиевский 

 

05 июня https://vk.com/id169166802 

 

     

«Художник вечной 

России» 

Виртуальная выставка. 90 лет со дня рождения 

советского и российского художника Ильи 

Сергеевича Глазунова 

6+ 

 

Библиотека с.Орехово 

м.р. Алексеевский 

10 июня https://vk.com/public184491075 

https://vk.com/club52937890
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/id169166802
https://vk.com/public184491075


 

 

«Место встречи – 

Самарская филармония» 

Совместный медиа-проект ТРК «Губерния» и 

Самарской государственной филармонии. В 

гостях у телепрограммы - выдающийся 

музыкант, скрипач Вадим Репин. Поводом для 

его приезда в Самару стал Транссибирский арт-

фестиваль. Ведущая -  С.Белерова 

12+ 

 

Самарская филармония   12 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Живой музей: детство 

в запасной  

столице» 

Проект «Живой музей: детство в запасной 

столице» – это дань памяти и уважения 

куйбышевцам, чьи детство пришлось на годы 

Великой Отечественной войны.  

В рамках  оn-line мероприятия зрители услышат 

воспоминания Героя Советского Союза 

Владимира Ивановича Чудайкина  

о детстве в военном Куйбышеве 

10+ 

 

 Музей Э.А. Рязанова 

г.о. Самара  

 

12 июня https://www.youtube.com/watch?v=Awy_F56

QGGM&feature=emb_logo 

12 июня – День России Патриотический онлайн-квиз «День России». 

Участники (подписчики и гости страницы в 

социальной сети) ответят на фото и текстовые 

вопросы, посвященные празднику День России 

и истории Российской Федерации. Правильно 

отвечая на вопросы, участники набирают 

баллы, определяется итоговый результат. В 

ходе игры участники могут проверить уровень 

своих знаний и расширить имеющиеся  

6+ 

 

Дом  молодежных организаций 

«Дом молодежи» 

г.о.Сызрань 

12 июня https://vk.com/dmo.syzran 

Цикл «Ходившие по 

мукам»  

Цикл «Ходившие по мукам» - авторская лекция 

М. Перепелкина по роману А. Толстого 

«Хождение по мукам» 

18+ 

 

Самарский литературно-

мемориальный музей им. 

М.Горького  

 

13 июня 

16.00 

https://vk.com/childgall 

https://www.youtube.com/channel/UC4-

iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subsc

riber 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.youtube.com/watch?v=Awy_F56QGGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Awy_F56QGGM&feature=emb_logo
https://vk.com/dmo.syzran
https://vk.com/childgall
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber


 

 

 

«Место встречи – 

Самарская филармония» 

 

Совместный медиа-проект ТРК Губерния и 

Самарской государственной филармонии.  

В гостях у телепрограммы - выдающийся 

пианист, заслуженный артист РФ Александр 

Гиндин. Ведущая – С.Белерова 

12+ 

 

 

Самарская филармония   

 

19 июня 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«День памяти и скорби» - Акция «Свеча памяти» 

- Виртуальная рубрика «Песня с биографией» 

12+ 

 

МБУ «Культура» 

муниципального района 

Нефтегорский 

22 июня https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_

Dhn7wFrWUI3AC0Bw/featured  

https://vk.com/mkdcneftyanik  

https://ok.ru/profile/570207020628  

http://культура-нефтегорскийрайон.рф/index 

 

«Место встречи – 

Самарская филармония» 

Совместный медиа-проект ТРК «Губерния» и 

Самарской государственной филармонии. В 

гостях у телепрограммы – народный артист РФ 

Владимир Спиваков. Самара стала пятым, 

заключительным городом Поволжского турне 

национального филармонического оркестра 

России под управлением Владимира Спивакова. 

12+ 

 

Самарская филармония 26 июня https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

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

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Виртуальная встреча 

«Достижения 

отечественной 

космонавтики» 

 

Виртуальная встреча на тему «Достижения 

отечественной космонавтики» в рамках 

ежегодного фестиваля  

«Научный пикник – 2020» 

8+ 

 

Музейно - выставочный центр 

«Самара Космическая» 

г.о. Самара  

27 июня Заявка на участие будет доступна с 

17.06.2020 на сайте музея: 

http://samaracosmos.ru/ 

     

     

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_Dhn7wFrWUI3AC0Bw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_Dhn7wFrWUI3AC0Bw/featured
https://vk.com/mkdcneftyanik
https://ok.ru/profile/570207020628
http://культура-нефтегорскийрайон.рф/index
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
http://samaracosmos.ru/

