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Концерты 
 

«В гостях у Самарина» 

 

Видеоархив. Концертная программа 

муниципального района Приволжский в рамках 

Губернского фестиваля народного творчества 

«Рожденные в сердце России», 2013 год.   

Самарский драматический театр  

им. М.Горького 

(режиссер – М.К. Адиякова, заслуженный 

работник культуры РФ) 

6+ 

 

 

Детская школа искусств 

 м.р. Приволжский 

 

01-31 июля 

 

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

JndhzxhN-io  

 

июль 

https://www.youtube.com/watch?v=JndhzxhN-io
https://www.youtube.com/watch?v=JndhzxhN-io


 

 

«День ветеранов боевых 

действий» 

Видеопоказ межмуниципального онлайн- 

фестиваля патриотической песни «Патриот», 

посвящённого  75-летию Победы в ВОВ 

6+ 

 

 Дом культуры 

м.р.Челно-Вершинский 

01 июля https://vk.com/chelnovershinskiyrd

k 

 

«Во кузнице» Видеоархив.Видеозапись концертного номера 

Государственного Волжского русского 

народного хора 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

02 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgac

hoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/535827951126

30 

https://www.instagram.com/volgac

hoir/?hl=ru 

 

«Даёшь молодёжь» Видеоархив. Концертная программа 

муниципального фестиваля молодёжного 

творчества 

6+ 

Межпоселенческий Дом 

культуры 

 м.р. Ставропольский 

03 июля https://vk.com/kultura63  

Праздничный концерт 

ко Дню работников 

ГИБДД 

Видеоархив. Выступление творческих 

народных коллективов и солистов 

межпоселенческого культурно-досугового 

центра 

6+ 

          Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр  

 м.р.Большечерниговский 

 

03 июля https://vk.com/rdkbch 

 

https://vk.com/chelnovershinskiyrdk
https://vk.com/chelnovershinskiyrdk
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/kultura63
https://vk.com/rdkbch


 

 

Творческие номера 

концертной программы 

группы «Летоподавай» 

Видеозаписи концертной программы группы 

«Летоподавай»  ко  Дню города Тольятти 2020  

6+ 

Культурный центр       

«Автоград» 

г.о. Тольятти 

04, 11, 18 июля http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-

letopodavay/  

http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-

letopodavay2/ 

http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-

letopodavay3/ 

Цикл программ  

народной литературно-

музыкальной студии 

«Твои друзья» 

Видеоархив. Лучшие литературно-музыкальные 

программы студии «Твои друзья» 

10+ 

Дом культуры 

г.о.Похвистнево 

 

06, 13, 20, 27 июля https://www.instagram.com/dk.pohv

istnevo/  

https://twitter.com/dk_pohvistnevo 

https://vk.com/wall-

97994522_1367    

https://vk.com/club97994522 

https://ok.ru/profile/573901273097 

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

 

«Это все про любовь» Видеоархив. Концертная программа, 

приуроченная к дню семьи, любви и верности 

6+ 

Дом культуры  

м.р.Елховский 

06 июля https://vk.com/rdk_elh 

Виртуальный концерт, 

посвящённый Дню 

семьи, любви и 

верности 

Видеоконцерт творческих объединений Дома 

культуры 

0+ 

Дом культуры «Дружба» 

г.о. Кинель 

07-08 июля https://vk.com/public143791551 

https://www.facebook.com/groups/4

88750748722125/ 

https://ok.ru/mbukdom 

http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-letopodavay/
http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-letopodavay/
http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-letopodavay2/
http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-letopodavay2/
http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-letopodavay3/
http://avtogradcc.ru/afisha/gruppa-letopodavay3/
https://www.instagram.com/dk.pohvistnevo/
https://www.instagram.com/dk.pohvistnevo/
https://twitter.com/dk_pohvistnevo
https://vk.com/wall-97994522_1367
https://vk.com/wall-97994522_1367
https://vk.com/club97994522
https://ok.ru/profile/573901273097
http://p-dk.smr.muzkult.ru/about/
https://vk.com/rdk_elh


 

 

«Пока память жива» Видеоархив.Концертная  программа 

образцового художественного коллектива 

эстрадной песни «Вдохновение» (руководитель 

Гузар И.Н.) 

6+ 

Детская школа искусств  

«Вдохновение» 

г.о. Новокуйбышевск 

07-31 июля https://vk.com/dshivdohnovenie 

День 

семьи, любви 

и верности 

Фильм-концерт в режиме онлайн народного 

вокального ансамбля «ВЕРА» 

им. Ю.Новикова 

6+ 

Управление культуры 

м.р.Волжский  

 

07 июля https://ok.ru/group/53987641196777 

https://vk.com/crmpflame 

https://ok.ru/mkuupravl 

https://www.volgculture.ru/ 

 

«Счастье там, где 

верность и любовь» 

Видеоархив. Показ записи 

концертной программы, 

посвященной Дню любви, семьи и верности 

0+ 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

 м.р. Шенталинский 

07 июля https://vk.com/public178544695 

 

«Пока все дома. 

Алексеевский район» 

Творческий проект, направленный на 

знакомство зрителя с деятельностью творческих 

коллективов и солистов в режиме самоизоляции 

6+ 

Дом культуры 

м.р.  Алексеевский 

08, 14, 21, 28 июля https://vk.com/alexrdk 

https://ok.ru/mbualeksee 

vk.com/club168132638 

https://vk.com/dshivdohnovenie
https://ok.ru/group/53987641196777
https://vk.com/crmpflame
https://ok.ru/mkuupravl
https://www.volgculture.ru/
https://vk.com/public178544695
https://vk.com/alexrdk
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club168132638


 

 

«Самарушка» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера Государственного Волжского русского 

народного хора 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

08 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgach

oir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgach

oir/?hl=ru 

 

«Ромашковое счастье» Виртуальный концерт, посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Архивные 

концертные номера ансамбля русской песни 

«Березка» 

0+ 

Дом культуры «Волжанин» 

г.о. Самара  

08 июля 

 12.00 

https://vk.com/dk_saturn_63 

http://volzhanin63.ru/main/tvorches

kie-ob-edineniya#content 

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

UCyYMqziWpm9M65arqOU6K2Q

?view_as=subscriber 

Отчетный концерт 

ансамбля народного 

танца «Колорит» 

Видеозапись концерта с лучшими творческими 

номерами ансамбля народного танца «Колорит» 

6+ 

Дом культуры «Победа» 

г.о. Самара  

08 июля 

 13.00 

https://vk.com/dk_pobeda_63 

Концерт, посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности. 

Выступления коллективов Досугового центра 

«Русич»  

0+ 

 

 Досуговый центр «Русич» 

г.о. Тольятти 

08 июля 

14.00 

https://vk.com/dc_rusich?w=wall-

100835947_2221%2Fall 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
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://www.youtube.com/channel/UCyYMqziWpm9M65arqOU6K2Q?view_as=subscriber
https://vk.com/dk_pobeda_63


 

 

«Венец всех ценностей - 

Семья» 

Концертная онлайн-программа, посвящённая 

Дню семьи, любви и верности. Семьи поселка 

Зубчаниновка поздравят всех с праздником. 

Концертные номера  от клубных формирований 

и их руководителей                     

0+ 

 

Дом культуры поселка 

Зубчаниновка 

г.о. Самара  

08 июля 

 18.00 

https://vk.com/dk_luch_samara 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

семьи, любви и 

верности 

Видеоархив. Показ записи концерта 

коллективов Многофункционального 

культурного центра от 08.07.2017 г. 

0+ 

Многофункциональный 

культурный центр  

г.о. Жигулевск 

08 июля https://vk.com/idyubileyniydk 

«Семья и Я» Концертно-развлекательная программа в 

рамках проекта Культурное сердце России.  

День  семьи, любви и верности – день основ 

нашей жизни, день самых светлых и искренних 

чувств. В праздничном концерте принимают 

участие коллективы ДК «Авангард» 

12+ 

 

Дом культуры  «Авангард» 

 г.о. Сызрань 

08 июля https://www.instagram.com/dk_ava

ngard/?r=nametag 

https://vk.com/filial_dk_avangard 

https://ok.ru/group/54796178292897 

https://twitter.com/dkavangard 

«Верить и любить» 

 

Видеоархив. Показ концертной программы, 

посвященной Дню семьи, любви и верности 

6+ 

 Дом культуры 

м.р. Челно-Вершинский 

 

08 июля https://vk.com/chelnovershinskiyrdk 

https://vk.com/dk_luch_samara
https://vk.com/idyubileyniydk
https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=nametag
https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=nametag
https://vk.com/filial_dk_avangard
https://ok.ru/group/54796178292897
https://twitterer.com/dkavangard
https://vk.com/chelnovershinskiyrdk


 

 

«Семья- где лад, там и 

клад» 

Онлайн- концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

Управление культуры  

м.р.Красноармейский  

08 июля http://muk-

krasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/news 

«Счастливы вместе» Видео-архив. Показ концертной программы, 

посвященной Дню семьи, любви и верности. 

12+ 

Межпоселенческий центр 

культуры Управления 

культуры  

м.р. Большеглушицкий 

08 июля https://vk.com/mbuuk 

 

«Играй, гармонь, душа 

России - 2020» 

 Часть II   

Концерт победителей открытого 

муниципального фестиваля-конкурса. Лучшие 

выступления в номинациях: гармонисты, 

баянисты, частушечники, семейные ансамбли 

6+ 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

«Нефтяник» 

 м.р. Нефтегорский 

09 июля https://www.youtube.com/channel/

UCjzD9X_Dhn7wFrWUI3AC0Bw/

featured  

https://vk.com/mkdcneftyanik  

https://ok.ru/profile/570207020628  

http://культура-

нефтегорскийрайон.рф/index  

Юбилейный концерт 

Народного ансамбля 

«Раздолье» 

Видеоархив. 

Концертная программа, посвящённая юбилею 

Народного ансамбля «Раздолье» 

2017 г. 

6+ 

 Дом культуры 

 м.р. Похвистневский 

 

10 июля https://vk.com/public191334365 

 

http://muk-krasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/news
http://muk-krasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/news
https://vk.com/mbuuk
https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_Dhn7wFrWUI3AC0Bw/featured
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
http://культура-нефтегорскийрайон.рф/index
https://vk.com/public191334365


 

 

«Волжские дробушки» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера Государственного Волжского русского 

народного хора 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

11 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgach

oir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgach

oir/?hl=ru 

 

«Чаривна скрипка» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера. Оркестр народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары»  

и солистов хора 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

14 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgach

oir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgach

oir/?hl=ru 

 

«Душа на кончике 

смычка» 

 

Лекция-концерт для учащихся детских школ 

искусств, детских музыкальных школ из цикла 

«Путешевствие в мир музыкальных 

инструментов». Авторы – О. Н. Володина, 

 Е. Ю. Дыренкова (г.о. Тольятти) 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

14 июля 

 

17:00 

 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/ast_pr1 

«75-летию Великой 

Победы посвящается» 

 

Фильм-концерт преподавателей и учащихся 

детской музыкальной школы  им. Ю.А.Башмета    

0+ 

 

Детская музыкальная  школа 

им. Ю.А.Башмета  

г.о. Новокуйбышевск 

15-31 июля https://youtu.be/04zF--73RNA 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/ast_pr1
https://youtu.be/04zF--73RNA


 

 

«Россиюшка» Видеоархив. Сольный концерт Елены Гуляевой 

12+ 

Дворец творчества 

г.о. Самара  

 

15-31 июля http://dk-samara.ru/afisha/koczert-

gulyaevoj.-rekomendovano-k-

prosmotru-s-12.06.2020.html 

«С любовью к вам» Видеоархив. Концерт Гульнары Божиной 

12+ 

 

Дворец творчества 

г.о. Самара  

15-31 июля https://www.youtube.com/watch?v=

h455hvbh96Y&feature=emb_title 

«В кругу  друзей» 

 

Юбилейный  концерт Заслуженного работника 

культуры РФ, руководителя муниципального 

оркестра русских народных инструментов 

Сергея Иванченко 

12+ 

 

Центр музыкального 

искусства и культуры 

г.о. Сызрань 

15 июля https://www.youtube.com/channel/

UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?v

iew_as=subscriber  

 

«В гостях у матрешки» Знакомство с фольклором (с происхождением 

русской матрешки), познавательная 

фольклорная программа для детей 

4+ 

 Дом культуры 

м.р. Борский  

 

15 июля https://ok.ru/borskyrayo 

https://vk.com/club135832163 

https://vk.com/id587022073 

http://dk-samara.ru/afisha/koczert-gulyaevoj.-rekomendovano-k-prosmotru-s-12.06.2020.html
http://dk-samara.ru/afisha/koczert-gulyaevoj.-rekomendovano-k-prosmotru-s-12.06.2020.html
http://dk-samara.ru/afisha/koczert-gulyaevoj.-rekomendovano-k-prosmotru-s-12.06.2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=h455hvbh96Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h455hvbh96Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://ok.ru/borskyrayo
https://vk.com/club135832163
https://vk.com/id587022073


 

 

Х-юбилейный 

Всероссийский 

Сабантуй 2019 

Видеоархив. Всероссийский национальный 

праздник «Сабантуй», представит зрителям 

массовый праздник с народными играми, 

традициями, национальной борьбой, блюдами 

татарской кухни, художественной 

самодеятельностью 

6+ 

 

Центр культуры и досуга  

м.р. Камышлинский 

16 июля http://kamislardk.ucoz.ru/ 

https://vk.com/club157299239  

 

#Архив_ТФ 

фестиваль музыки в 

США 

Сай Смит (джазовый вокал, США) и Джаз-

оркестр Тольяттинской филармонии 

(отрывок программы Underground jazz) 

12+ 

Тольяттинская филармония 18 июля http://vk.com/filarman 

http://ok.ru/filarman 

«Самарские частушки» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера Государственного Волжского русского 

народного хора. Солистка Елена Каплина 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

20 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgach

oir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgach

oir/?hl=ru 

 

«Пестравские 

заморочки» 

Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера Государственного Волжского русского 

народного хора 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

23 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgach

oir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgach

oir/?hl=ru 

 

http://kamislardk.ucoz.ru/
https://vk.com/club157299239
http://vk.com/filarman
http://ok.ru/filarman
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

«Зарубежная 

инструментальная 

музыка XIX-XX веков» 

 

Лекция- концерт. Исполнители-  

А.С. Девяткина (скрипка), 

А.А.Ярошенко(тромбон) 

Концертмейстеры-Наталья Волкова,  

Ольга Каллистова 

(г.о. Тольятти) 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

23 июля 

 

17:00 

 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

«Ах, Самара-городок» Видеоархив. Показ видеозаписи концертного 

номера Государственного Волжского русского 

народного хора 

12+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

26 июля https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgach

oir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgach

oir/?hl=ru 

 

«Цветное многоточие» Летний концерт 

от руководителей коллективов 

Дома культуры «Заря» 

 

Дом культуры «Заря» 

г.о. Самара  

 

27 июля https://vk.com/publiczaryadk 

https://www.facebook.com/zaryasa

mara 

https://ok.ru/profile/581159724461 

https://twitter.com/DKZarya?s=09 

https://www.instagram.com/dkzarya

samara/ 

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

UCPiKietcgLSGqZTN430UalQ 

 

 

Концертная онлайн-

программа 

 «Дружба народов» 

Праздничный концерт с выступлениями 

национальных творческих коллективов 

кировского района. Мастер-класс по народному 

творчеству                                                              

0+ 

Дом культуры поселка 

Зубчаниновка»  

г.о. Самара  

 

30 июля   https://vk.com/dk_luch_samara 

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/ast_pr1
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/publiczaryadk
https://www.facebook.com/zaryasamara
https://www.facebook.com/zaryasamara
https://ok.ru/profile/581159724461
https://twitter.com/DKZarya?s=09
https://www.instagram.com/dkzaryasamara/
https://www.instagram.com/dkzaryasamara/
https://www.youtube.com/channel/UCPiKietcgLSGqZTN430UalQ
https://www.youtube.com/channel/UCPiKietcgLSGqZTN430UalQ
https://vk.com/dk_luch_samara


 

 

Спектакли 

 

«Сторож» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.   

Г. Пинтер Комедия угроз. Режиссер-

постановщик – Роман Нарцев (г. Санкт-

Петербург). Дождь, комната и три персонажа. 

Два брата, Астон и Мик, которые не очень- 

то ладят между собой, и бездомный Дэвис, 

которого приводят в дом и предлагают стать 

сторожем.  Всё как у всех, ожидание 

«волшебного» события, которое даст толчок  

к новой жизни 

16+ 

 

 

«Самарский молодежный 

драматический театр 

«Мастерская»  

г.о. Самара 

 

 

01-31 июля 

 

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

Yj4ei320zfM&feature= 

«Шинель» Видеоархив. Показ записи спектакля.  Притча. 

Режиссер-постановщик – Александр Мальцев. 

Петербургская повесть Николая Гоголя — 

трогательная история о любви к вещи. 

12+ 

«Самарский молодежный 

драматический театр 

«Мастерская»  

г.о. Самара 

01-31 июля http://ok.ru/video/2136617585319  

«Гибнет хор» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Неоптимистическая трагедия: от I до III 

Мировой... Режиссер-постановщик –  

Ольга Парфёнова (г. Санкт-Петербург). 

 В санитарном поезде времён Первой  

(и, к сожалению, не последней) Мировой войны 

от своих мыслей, памяти, самого себя пытается 

убежать военный врач Михаил 

12+ 

 

«Самарский молодежный 

драматический театр 

«Мастерская»  

г.о. Самара 

01-31 июля http://ok.ru/video/2136450075303 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj4ei320zfM&feature
https://www.youtube.com/watch?v=Yj4ei320zfM&feature
http://ok.ru/video/2136617585319


 

 

«Кавказский меловой 

круг» (Б.Брехт) 

Спектакль решён в жанре яркого зрелищного 

комического балагана, но повествует  

о серьёзных вещах. 

Сюжет основан на библейской притче 

о человеческой бескорыстности. В очерченный 

на земле мелом круг вступают две женщины. 

Одна родила ребенка, другая вырастила его.  

Им предстоит бороться за признание права  

на материнство 

16+ 

 

Театр «Самарская площадь»  

г.о. Самара  

01-31 июля https://www.youtube.com/watch?v=

cHOil9BYRRY&feature=youtu.be 

Спектакль «О рыбаке  

и рыбке» 

А.С. Пушкин 

Кукольный вертеп с оригинальным текстом 

А.С. Пушкина  

6+ 

Театр «Лукоморье» 

г.о. Самара  

 

01-31 июля https://vk.com/club129222073  

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

UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/f

eatured?view_as=subscriber  

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

d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/ 

«Приключения 

олимпийского огня» 

Видеоархив. Детский музыкальный театр 

«Задумка» представляет спектакль «Сказочное 

путешествие Олимпийского огня в России» 

0+ 

 

Детский музыкальный театр 

«Задумка» 

г.о. Самара 

 

01-31 июля www.zadumka-samara.ru  

«Зов белых журавлей» Хореографический спектакль Дворец творчества 

г.о. Самара 

 

 

01-16 июля http://dk-samara.ru/afisha/teatr-

skrim-zov-belyix-zhuravlej.html  

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

mqzAH0lOnYI&feature=emb_title 

https://vk.com/public170454531 

https://www.youtube.com/watch?v=cHOil9BYRRY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHOil9BYRRY&feature=youtu.be
https://vk.com/club129222073
https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber
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/
http://www.zadumka-samara.ru/
http://dk-samara.ru/afisha/teatr-skrim-zov-belyix-zhuravlej.html
http://dk-samara.ru/afisha/teatr-skrim-zov-belyix-zhuravlej.html
https://www.youtube.com/watch?v=mqzAH0lOnYI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mqzAH0lOnYI&feature=emb_title
https://vk.com/public170454531


 

 

Фрагменты  спектакля  

В.Набокова 

«Машенька» 

(2 фрагмента) 

Фрагменты спектакля из архива театра (2003) 

Действие спектакля камерной формы 

происходит в пансионе в Германии, где живут 

бедные русские эмигранты, бежавшие  

от революции  

16+ 

Театр драмы  

«Камерная сцена» 

г.о. Самара 

 

 

01, 03 июля https://www.youtube.com/channel/

UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ

?view_as=subscriber 

http://www.ksc-samara.ru 

https://vk.com/kamernaya 

https://www.instagram.com/kamern

aya_samara 

«Квартира Коломбины» Видеоверсия спектакля «Квартира Коломбины» 

Народного театра-студии «САД»  

по пьесе Л.Петрушевской 

14+ 

 Театрально-творческое 

объединение «САД» 

 г.о. Похвистнево 

01 июля https://vk.com/theatresad 

 

«Прелести измены» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Спектакль, сатирическая комедия «Прелести 

измены», автор В. Красногоров, театральный 

коллектив «Маскарад» рук. Карен  

18+ 

 

Управление культуры   

м.р Кошкинского. 

02 июля https://vk.com/kulturakoshki 

«Безнен аул кызлары» 

(«Девчата из нашей 

деревни») 

Видеоархив. Спектакль Т. Садриева расскажет 

о деревенских девушках, которые держали 

оборону в тылу врага в годы ВОВ 

14+ 

 

Центр культуры и досуга 

м.р. Камышлинский 

03 июля http://kamislardk.ucoz.ru/ 

https://vk.com/club157299239  

 

https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
http://www.ksc-samara.ru/
https://vk.com/kamernaya
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://vk.com/theatresad
https://vk.com/kulturakoshki
http://kamislardk.ucoz.ru/
https://vk.com/club157299239


 

 

Фрагменты  спектакля  

«Повесть о том, как 

поссорились Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем»  

(3 фрагмента) 

Из архива театра фрагменты спектакля  

Н.В. Гоголя  

12+ 

Театр драмы  

«Камерная сцена» 

г.о. Самара 

 

06, 08, 10 июля https://www.youtube.com/channel/

UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ

?view_as=subscriber 

http://www.ksc-samara.ru 

https://vk.com/kamernaya 

https://www.instagram.com/kamern

aya_samara 

«Свадьба все-таки!» Видеоверсия спектакля ко «Дню семьи, любви  

и верности» по мотивам М.Зощенко «Свадьба» 

 А. Ахамянова «СваТьба», В.Красногорова 

«Комната невесты»  

Комедия – фарс  

12+ 

 

Городской дом культуры 

г.о. Кинель 

 

08 июля www.kinel-gdk.ru    

www.vk.com/kinelgdk   

www.ok.ru/kinelgdk 

 

«Коза-дереза» Видеоархив. Запись спектакля   

М. Супонин 

    Режиссёр-постановщик: Иван Мокроусов 

    Художник-постановщик:  

Любовь Борисовская 

 Композитор: Ирина Белова 

5+ 

 

Самарский театр кукол 12 июля 

13.00 

www.samarapuppet.ru   

Фрагменты  спектакля  

А.П.Чехов «Я вас  

не люблю, не люблю!» 

 (4 фрагмента) 

Из архива театра 

фрагменты спектакля камерной формы  

в 1 действии по мотивам рассказа  «Володя»  

16+ 

Театр драмы  

«Камерная сцена» 

г.о. Самара 

 

13, 15, 17,20 июля https://www.youtube.com/channel/

UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ

?view_as=subscriber 

http://www.ksc-samara.ru 

https://vk.com/kamernaya 

https://www.instagram.com/kamern

aya_samara 

https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
http://www.ksc-samara.ru/
https://vk.com/kamernaya
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
http://www.samarapuppet.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
http://www.ksc-samara.ru/
https://vk.com/kamernaya
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://www.instagram.com/kamernaya_samara


 

 

«Про Медвежонка» Увлекательный онлайн спектакль-игра «Про 

Медвежонка и его друзей». 

Дружба, поддержка, игры и многое другое ждет 

юных помощников маленького медведя 

 3 выпуска 

6+ 

Тольяттинский театр кукол 14, 21, 28 июля 

12.00 

https://www.culture.ru/events/69095

9/teatralnyi-onlain-serial-pro-

medvezhonka 

 

«Свадьба в Малиновке» Мюзикл 

16+ 

Дворец творчества 

г.о. Самара 

 

15-25 июля http://dk-

samara.ru/afisha/muzyikalnyij-

spektakl-svadba-v-malinovke.-

rekomendovano-k-prosmotru-s-

22.06.2020.html 

«Аленький цветочек» Онлайн-трансляция спектакля по пьесе 

Н. Коляды на основе известной сказки 

С.Аксакова 

6+ 

Театр для всей семьи 

«Витражи» 

г.о. Самара 

 

 

15 июля   

12.00-23.59 

https://youtu.be/bT2YZCbEKNM 

«Глупая лошадь» Видеоверсия спектакля «Глупая лошадь» 

Народного театра «Ступени» по детским стихам 

6+ 

Театрально-творческое 

объединение  «САД» 

 г.о. Похвистнево 

15 июля https://vk.com/theatresad 

 

https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
http://dk-samara.ru/afisha/muzyikalnyij-spektakl-svadba-v-malinovke.-rekomendovano-k-prosmotru-s-22.06.2020.html
http://dk-samara.ru/afisha/muzyikalnyij-spektakl-svadba-v-malinovke.-rekomendovano-k-prosmotru-s-22.06.2020.html
http://dk-samara.ru/afisha/muzyikalnyij-spektakl-svadba-v-malinovke.-rekomendovano-k-prosmotru-s-22.06.2020.html
http://dk-samara.ru/afisha/muzyikalnyij-spektakl-svadba-v-malinovke.-rekomendovano-k-prosmotru-s-22.06.2020.html
http://dk-samara.ru/afisha/muzyikalnyij-spektakl-svadba-v-malinovke.-rekomendovano-k-prosmotru-s-22.06.2020.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbT2YZCbEKNM&cc_key=
https://vk.com/theatresad


 

 

«Один дома» Онлайн-спектакль. Познавательный 

театральный урок для детей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

6+ 

 

Тольяттинский театр кукол 16, 23, 30 июля 

12.00 

https://www.culture.ru/events/69228

5/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-

detei-odin-na-ulice 

 

«Ищу молодую жену» Видеоархив.  Показ записи спектакля. 

Чувашский драматический «Народный» театр 

«Стюхаль» (2019 г.) 

6+ 

 

Дом культуры 

м.р. Похвистневский 

 

16 июля https://vk.com/public191334365 

 

«Три девицы» Видеоархив.Спектакль театра юного зрителя 

«Время тайн» по сказке А.С.Пушкина 

6+ 

Театр юного зрителя 

 «Время тайн» 

г.о. Новокуйбышевск 

17 июля https://vk.com/vremyatain_ru 

«Доходное место» Видеоархив.Спектакль в рамках проекта  

«Был такой спектакль» 

 А. Островский 

режиссер В. Фильштинский 

 2002 г.  

 

16 + 

Самарский академический 

театр драмы  

им. М. Горького 

21 июля https://www.youtube.com/channel/

UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A 

https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://vk.com/public191334365
https://vk.com/vremyatain_ru
https://www.youtube.com/channel/UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A
https://www.youtube.com/channel/UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A


 

 

«Беда от нежного 

сердца» 

Видеоархив. Спектакль по пьесе Владимира 

Сологуба «Беда от нежного сердца» 

 Постановка 2015 г.  

Театральная студия «Улыбка»  

 Режиссёр Елена Кавкаева 

16+ 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

«Нефтяник» 

м.р. Нефтегорский 

22 июля https://www.youtube.com/channel/

UCjzD9X_Dhn7wFrWUI3AC0Bw/

featured  

https://vk.com/mkdcneftyanik  

https://ok.ru/profile/570207020628  

http://культура-

нефтегорскийрайон.рф/index  

«Теремок» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Кукольный спектакль. Сказка «Теремок»- 

русская народная сказка для маленьких детей. 

Забавный рассказ о лесных зверях: мышке, 

лягушке, зайчике, лисичке и волчке 

0+ 

Арзамасцевский сельский 

дом культуры 

м.р. Богатовский 

 

 

23 июля https://ok.ru/group/56258864939022 

«Том Сойер» Видеоархив. Спектакль театра юного зрителя  

«Время тайн»  

по повести М.Твена 

6+ 

Театр юного зрителя 

 «Время тайн» 

г.о. Новокуйбышевск 

24 июля https://vk.com/vremyatain_ru 

«Хозяин бани  

и огорода» 

Видеоархив. Показ записи театральной 

постановки по мотивам рассказа В.Шукшина 

театрального коллектива  

«Вдохновение»  

12+ 

 Алексеевский  

районный дом культуры  

м.р. Алексеевский 

25 июля https://vk.com/alexrdk 

https://ok.ru/mbualeksee 

vk.com/club168132638 

https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_Dhn7wFrWUI3AC0Bw/featured
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
http://культура-нефтегорскийрайон.рф/index
https://ok.ru/group/56258864939022
https://vk.com/vremyatain_ru
https://vk.com/alexrdk
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club168132638


 

 

 

 

«Царевна Несмеяна» 

 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля театра 

кукол «Золотой ключик» 

6+ 

 

Городской дом культуры 

г.о. Кинель 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июля 

 

www.kinel-gdk.ru    

www.vk.com/kinelgdk   

www.ok.ru/kinelgdk  

 

«Безумный день или 

женитьба Фигаро» 

 

Видеоархив.Спектакль в рамках проекта  

«Был такой спектакль» 

 П. Бомарше  

Режиссёр – Валерий Гришко 

 2007 г. 

16+ 

 

 

 

 

Самарский академический 

театр драмы  

им. М. Горького  

 

28 июля 

 

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

UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A 

 

 

Фрагменты  спектакля  

Н.Лесков, А.Толстой 

«АзиЯты»                             

(2 фрагмента) 

 

Из архива театра  

фрагменты комедии в 1 действии. 

 В основе спектакля рассказы Н. Лескова, 

 А. Толстого  

12+ 

 

Театр драмы  

«Камерная сцена» 

г.о. Самара 

 

 

29, 30 июля 

 

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

UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ

?view_as=subscriber 

http://www.ksc-samara.ru 

https://vk.com/kamernaya 

https://www.instagram.com/kamern

aya_samara 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A
https://www.youtube.com/channel/UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
http://www.ksc-samara.ru/
https://vk.com/kamernaya
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://www.instagram.com/kamernaya_samara

