
 

Афиша мероприятий,  

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954гг. 
 

МБУК «КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ГП. ОКТЯБРЬСКОЕ 

МБУК «КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КРЕДО» ГП. ПРИОБЬЕ

 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru 

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo

Онлайн-акция «Ура юбилею Победы!», 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

 

 

Онлайн-акция «Бессмертный полк онлайн»,  

посвященная Дню Победы в ВОВ 

МБУК «ДОСУГОВЫЙ КЛУБ «ОВАЦИЯ» СП. СЕРГИНО 

http://cultural/
https://vk/
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo


МБУК ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЛЕСНИК» СП. УНЬЮГАН 

МБУК ДОМ КУЛЬТУРЫ «РОДНИК» Д.НИЖНИЕ-НАРЫКАРЫ 

Дети читают стихи о войне с 7 апреля по 9мая https://vk.com/public193451183 

 

https://vk.com/video-193451183_456239017 

 

https://vk.com/video560118850_456239020 

 

Конкурс рисунков « Помни и гордись» с 7 апреля по 9мая https://vk.com/public193451183 

 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
http://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
http://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
http://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/video-193451183_456239017
https://vk.com/video560118850_456239020
https://vk.com/public193451183


Митинг – онлайн  

«Дни, опаленные войной» 

 

9 мая  

12-00 

https://vk.com/public193451183 

 

Флэшмоб онлайн 

 «Споём Катюшу!» 

9 мая  https://vk.com/public193451183 

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» СП. МАЛЫЙ АТЛЫМ 

Онлайн-акция  

«Бессмертный полк» 

 

с 20 апреля по 10 мая 

 

 

 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru 

https://www.youtube.com/channel/Ucn13Auw_WM0Vg_C-sEokhMg 

 

Онлайн – акция  

«Я расскажу Вам о войне» 

с 20 апреля по 10 мая

Акция «Фронтовая бригада» 7 мая 

Онлайн-акция  

«Жди меня, и я вернусь» 

с 20 апреля по 10 мая 

Онлайн – концерт  

«Великий День Победы» 

9 мая 

Трансляция песен военных лет 9 мая

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» СП. КАМЕННОЕ 

«Мир, Труд, Май! Или Первомайская викторина» 01мая https://vk.com/public178836451 

Мастер-класс по изготовлению георгиевской 

ленточки из бисера 

01 мая  https://vk.com/club178829578,  

https://ok.ru/feed 

Конкурс рисунков  

«Мирное детство – счастливое детство», 

посвященный 75 – летию Великой Победы  

8 мая  https://vk.com/public178836451 

https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public193451183
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://vk/
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk/
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=


Праздничный концерт  

«Победный майский день весны» 

09 мая 

в 15.00  

https://vk.com/public178836451 

 

Митинг онлайн  

«Этот день Победы!..» с. Пальяново 

09 мая 

 в 12 .00 

https://ok.ru/group/56777377775617 

Митинг онлайн 

«Гордится вами вся Россия,  

а помнит вас весь мир!» сп. Каменное 

09 мая 

в 12.00  

https://vk.com/public178836451 

 

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГП. ТАЛИНКА» ГП. ТАЛИНКА 

Online-проект  

«Они ковали Великую Победу» (продолжение) 

01-08 мая  https://ckstalinka.ru 

https://www.instagram.com/mkuckis 

Online-марафон (челлендж)  

«Георгиевская ленточка» 

07-09 мая  https://ckstalinka.ru 

https://www.instagram.com/mkuckis 

Online-марафон Проекта  

«Они ковали Великую Победу» 

09-10 мая   

Аудио концерт  

«Великий День Великой страны» 

09 мая  Место трансляции – мини-стадион 

Социальная активность  

«Победа в каждый дом» 

09 – 10 мая  гп. Талинка 

МБУК «КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР» ГП. АНДРА 

Трансляция творческих номеров из архива, 

посвященных Победе в ВОВ 

9 мая http://m.vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

Спектакль «Юность опаленная войной» 

театральная студия 

«Шаги за сценой» 

9 мая 

15.00 

http://m.vk.com/club91669071;  

https://ok.ru/kdtslider 

МБУК КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ТРИУМФ» СП. ШЕРКАЛЫ 

Видеопоздравление  

Онлайн – концерт, посвященный 1 мая. 

1 мая 

8.00 

https://ok.ru/feed, 

https://www.instagram.com/ 

Онлайн-конкурс  

«Военная техника своими руками 

 9мая https://ok.ru/feed,  

https://www.instagram.com/ 

Интеллектуальная викторина, 

 посвященная 75 – летию Великой Победы! 

 https://ok.ru/feed,  

https://www.instagram.com/ 

«Митинг – Онлайн» 9 мая 

12.00 

https://ok.ru/feed, 

https://www.instagram.com/ 

https://vk.com/public178836451
https://ok.ru/group/56777377775617
https://vk.com/public178836451
https://ckstalinka.ru/
https://www.instagram.com/mkuckis
https://ckstalinka.ru/
https://www.instagram.com/mkuckis
https://m.vk.com/club91669071?act=change_addr
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fkdtslider
https://m.vk.com/club91669071?act=change_addr
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fkdtslider
https://ok.ru/feed
https://www.instagram.com/
https://ok.ru/feed
https://www.instagram.com/
https://ok.ru/feed
https://www.instagram.com/
https://ok.ru/feed
https://www.instagram.com/


Мастер – класс 

 по изготовлению военной фуражки 

 мая https://ok.ru/feed, 

https://www.instagram.com/ 

Поздравления   

тружеников тыла с.Шеркалы  

с Днем Победы 

9 Мая  

12.00 

https://ok.ru/feed,  

https://www.instagram.com/ 

Видеопоздравление, 

 онлайн концерт, посвященный Дню Победы 

9 мая  https://ok.ru/feed,  

https://www.instagram.com/ 

Акция «Фронтовая бригада» 9 мая  

в 10-00 

 

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬУРЫ И ДОСУГА «КЕДР» СП. КАРЫМКАРЫ 

Онлайн-митинг, прямая трансляция 09 мая 

12.00 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/ 

Конкурс чтецов и певцов  

«Баллада о солдате» 

с 16 апреля по 05 мая https://vk.com/topic-40506153_41442027, 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/about 

Урок мужества  

«Память огненных лет» 

09 мая https://vk.com/clabkedr 

Акция «Фронтовая бригада» 9 мая  

в 12-30 

https://vk.com/clabkedr 

МБУК «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» ГП. ОКТЯБРЬСКОЕ 

Музейный Марафон 

(о ветеранах, музейных предметах, памятниках и 

фактах войны 1941-1945гг.) 

с 20 апреля по 10 мая https://ok.ru/muzeynov/topics 

Канал Ютуб,  сайт учреждения,   группа ВК,  Инстаграм, 

Одноклассники МБУК «МВЦ» 

https://vk.com/mbukmvc 

 

 

МБУК «РАЙОННАЯ ШКОЛА - ИСКУССТВ» ГП. АНДРА 

Виртуальная  выставка  

работ учащихся РШИ  

"Великой Победе посвящается" 

 

с 20 апреля по 9 мая https://rshiandra.hmansy.muzkult.ru/thankyou 

Выставка Всероссийского конкурса  

детских художественных работ  

«Спасибо деду за Победу»  

участников детских школ искусств Октябрьского 

района 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

https://rshiandra.hmansy.muzkult.ru/thankyou 
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https://www.instagram.com/
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МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБИЛОТЕКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА» ГП. ОКТЯБРЬСКОЕ 

Творческий конкурс  

«Правнуки Победы» 

с 20 апреля по 20 мая http://www.oktlib.ru  

 

IX Международная акция  

«Читаем детям о войне» 

6 мая http://www.oktlib.ru  

 

Мастер-класс по изготовлению журавлика 7 мая http://www.oktlib.ru 

 

 

 

http://www.oktlib.ru/
http://www.oktlib.ru/
http://www.oktlib.ru/

