
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Октябрьского района! Предлагаем вашему вниманию 

информацию о праздничных онлайн-мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства, проводимых на территории Октябрьского района с 01 по 04 ноября 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий,  

посвященных Дню народного единства 
 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприят

ия 

Место проведения мероприятия 

(с указанием адреса) 

Краткое описание 

мероприятия 

(включая описание мероприятия, условия посещения, 

информацию о запланированном количестве 

участников, целевой аудитории) 

2 3 4 5 

Конкурс рисунков 

«Моя Родина- 

Россия» 

01.11.2020 -

05.11.2020 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ 

  https://vk.com/club193476563  

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

Участники конкурса рисуют на тему единства  народов. С 

помощью фотографий, отправленных на электронную 

почту, определяется победитель. 

Итоговый видеоролик размещается на сайтах. Победитель 

награждается дипломам участника. 

конкурс рисунков 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

01.11.2020 -

10.11.2020 
МБУК «ДК «Родник» https://vk.com/public193451183 

Участники рисуют рисунки и отправляют на электронную 

почту nar-rodnik@mail.ru  

Онлайн-челлендж 
02.11.2020 -

04.11.2020 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/  

  https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

Онлайн-челлендж в социальных сетях основан на чтении 

стихов  

(не более 2 четверостиший) о многонациональной России, 

единстве народов 

Онлайн - 

путешествие 

«Гражданину 

Минину и князю 

Пожарскому 

благодарная 

Россия» 

03.11.2020 

10:00 

Сергинская Сельская библиотека, филиал МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Историческое онлайн - путешествие в историю праздника, 

рассказ об освобождении Москвы от польских интервентов, 

о роли Минина и Пожарского.  

Онлайн-

презентация  

«4 ноября День 

народного 

единства» 

03.11.2020 

12:00 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/public178836451 

Познакомит участников мероприятия с историей и 

значением Дня народного единства 

«Открытый 

микрофон» 

03.11.2020 

13.00 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/public178836451 

Чтение стихотворений посвященных 4 ноября - Дню 

народного единства 

Флешмоб «Мы 

Дети России» 

03.11.2020  

14:00 

Б-Каменский сельский клуб, филиал МБУК «Культурно-

информационный центр» 

https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/ 

 

Флешмоб, посвященный Дню народного Единства.  Под 

музыку участники флешмоба, исполнят танцевальную 

композицию. 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://vk.com/public193451183
mailto:nar-rodnik@mail.ru
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/


Квест «По улицам 

родного поселка» 

03.11.2020 

15:00 

Детская районная библиотека, филиал МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

https://vk.com/public183969930 

Квест-игра по памятным местам пгт. Октябрьское. 

Посещение бесплатное (12+) 

Фотопроект 

«Времён связующая 

нить…» 

03.11.2020 -

04.11.2020 

 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

https://ckstalinka.ru 

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

Первым этапом, заранее проводятся фотосессии, на строго 

определённую тематику. Вторым этапом является 

обработка фотографий в редакторе, формирование единого 

стиля проекта. Третий этап – демонстрация фоторабот по 

определённому графику в социальных сетях. 

Районный  

онлайн-фестиваль 

национальной 

кухни «Единство 

вкуса» 

04.11.2020 -

08.11.2020 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/   

 https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

Районный онлайн-фестиваль национальных блюд. 

Фестиваль проводится с целью сохранения духовной 

общности народов, формирование толерантных отношений 

среди жителей различных национальностей 

Онлайн выставка 

рисунков «Вместе 

мы Россия!» 

04.11. 2020 

10:00  

Комсомольский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  

https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qv 

В период с 28 октября по 3 ноября будет объявлен сбор 

рисунков на конкурс «Вместе мы Россия!». В день 

празднования народного единства будет оформлена онлайн 

выставка рисунков. 

Видеообзор «День, 

сплотивший 

народы» 

04.11.2020 

10:00 

Андринская Поселковая библиотека, филиал МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

Информация по истории праздника.  

Онлайн-экскурсия 

«Народный 

костюм» 

04.11.2020 

10:00 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

https://vk.com/mbukmvc 

https://ok.ru/group/54425511657487 

https://www.youtube.com/channel/UCvll3H_t4TRsfSp9cFnjXgA/about 

https://instagram.com/museumokt?igshid=4enkerdgy13d 

Онлайн-экскурсия, которая познакомит с костюмами 

народов России 

Флешмоб «Мы 

россияне». 

4.11.2020, 

11:00 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

 https://vk.com/club122970657  

 https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Флешмоб фотографий с людьми в разных национальных 

костюмах. 

Мастер-класс 

«Бешбармак по-

татарски» 

4.11.2020, 

12:00 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://vk.com/club122970657   

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Мастер-класс по приготовлению национального блюда 

«Бешбармак по-татарски» 

Интеллектуальный 

ЭтноКвиз 

«Многонациональн

ая Россия». 

04.11.2020 

12:00 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

https://vk.com/mbukmvc 

Онлайн — игра состоящая из 3 раундов, в каждом по пять 

вопросов.  

1 тур: «Национальная кухня» -вопросы, связанные с 

названием продуктов или готовых блюд. 

2 тур: «Традиции, культура, языки» - участникам предстоит 

https://vk.com/public183969930
https://ckstalinka.ru/
https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv
https://vk.com/ckstalinka
https://ok.ru/profile/580232799932
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qv
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/group/54425511657487
https://www.youtube.com/channel/UCvll3H_t4TRsfSp9cFnjXgA/about
https://instagram.com/museumokt?igshid=4enkerdgy13d
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg


продемонстрировать знание традиций и культуры народов 

России. 

3 тур: «Музыкальные инструменты» - участникам 

предстоит отгадать национальные инструменты. количество 

команд не ограниченно.  

Видео-

поздравление  

«С днём Народного 

Единства!» 

04.11.2020 

12:00 

 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

https://ckstalinka.ru 

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

 

Праздничное видео-поздравление, 

в создании которого примут участие руководители 

организаций и учреждений гп.Талинка, общественные 

деятели, а также театрализованное поздравление от 

воспитанников театральной студии «Мельпомена». 

Мастер – класс по 

изготовлению 

картины 

04.11.2020 

12:00 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/ 

Онлайн мастер – класс по изготовлению картины из 

макаронных изделий, к Дню народного единства 

Онлайн-викторина 
04.11.2020 

12:30 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/ 

Онлайн-викторина на знание истории праздника 

IV Гражданско-

патриотическая 

акция «В одно 

рукопожатие» 

04.11.2020 

13:00 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

https://ckstalinka.ru 

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

Жителям поселения будет предложено снять домашние 

видео по предложенному образцу. Из полученных видео 

будет создан итоговый ролик акции. 

Видеопоздравление 
04.11.2020 

13:00 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/ 

Онлайн-поздравления  с Днем народного единства 

Онлайн-концерт 

 «В единстве наша 

сила» 

04.11.2020  

14:00  

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

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

https://vk.com/clabkedr   

https://instagram.com/kedr_karymkari?igshid=1y1y95jt6i79l 

Праздничный онлайн-концерт, посвященный Дню 

народного единства 

Онлайн фестиваль-

конкурс «Мы 

единством и 

дружбой народов 

сильны!» 

04.11.2020 

14:00 

 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

http://andralider.ru/ 

https://vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

https://www.instagram.com/kdc.lider/ 

 

Фестиваль-конкурс национальных культур, проходящий в 4 

номинациях: 

1. «Творческая программа», 

2. «Хореографическое мастерство», 

3. «Вокальное мастерство» 

4. «Художественное слово» 

В мероприятии могут принять участие жители 

Октябрьского района. Гала-концерт. 

https://ckstalinka.ru/
https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv
https://vk.com/ckstalinka
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/afisha/2019/3/?calendar_year=2019&calendar_month=3
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/afisha/2019/3/?calendar_year=2019&calendar_month=3
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://ckstalinka.ru/
https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv
https://vk.com/ckstalinka
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/afisha/2019/3/?calendar_year=2019&calendar_month=3
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://instagram.com/kedr_karymkari?igshid=1y1y95jt6i79l
http://andralider.ru/
https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://www.instagram.com/kdc.lider/


Видеоролик «Все 

мы разные – Все мы 

равные» 

04.11.2020 

В 14:00 

МБУ «ЦК и БО» 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  

https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qvhttps://w

ww.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq 

Информационный видеоролик, посвященный Дню 

народного единства 

 

 

 

Видеоролик 

 «Венок дружбы» 

04.11.2020 

14:00 

Зареченский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  

https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qvhttps://w

ww.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq 

Трансляция видеоролика с описанием истории  

возникновения праздника 

Информационный 

час «Сила России в 

единстве народов» 

 

4.11.2020  

14:00 

МБУК «Музейно-выставочный центр» филиал «Шеркальский 

этнографический музей» 

https://vk.com/club187860639 

https://ok.ru/profile/579745000749 

https://instagram.com/sherkalmuseu 

Информационный час, история праздника «День народного 

единства» 

 

Видеопроект 

«Живём единым 

народом» 

04.11.2020 

14:00 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

https://ckstalinka.ru 

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

С участниками проекта снимаются короткие видео по 

определённому сценарию, из которых и будет сложен 

большой видеопроект. 

 

Видеоролик 

посвященный Дню 

народного 

единства. 

04.11.2020 

15:00 

Зареченский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  

https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qvhttps://w

ww.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq 

В честь дня народного единства дети поселка исполнят 

татарский танец-онлайн 

Видеопоздравление 

«День народного 

единства» 

04.11.2020 

15:00 

МБУ «ДК «Овация» 

(https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/about (https://ok.ru/dosugovykl/post) 
Видеопоздравление с концертными номерами 

«Мы едины» 04.11.2020 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/   

 https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

 

Видео поздравление с Днём народного единства 

Онлайн-

презентация 

«Единство - наша 

сила» 

04.11.2020 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

Информационно-познавательная пятиминутка Краткая 

информация о дне народного единства, история этого 

праздника. 

 

Викторина 

«Широка страна 

моя родная» 

04.11.2020 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

 

Викторина для детей к празднику День народного 

единства. Викторина содержит вопросы и ответы на них. 

Играть в неё можно с выходом в прямой эфир Инстаграм. 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qv
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qv
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://vk.com/club187860639
https://ok.ru/profile/579745000749
https://instagram.com/sherkalmuseu
https://ckstalinka.ru/
https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv
https://vk.com/ckstalinka
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qv
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/dosugovykl/post
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
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Интернет акция 

"Мы звенья одной 

цепи, наша сила в 

единстве!" 

04.11.2020 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

Участники размещают в социальных сетях  слово на родном 

языке, или языке любого народа нашей страны. Слово, 

символизирующее счастье, дружбу, семью, любовь, мир, 

свободу. Из слов будет собрана огромная цепочка самых 

красивых слов нерушимого братства народов! 

Турнир знатоков 

«Россию мы зовём 

«Отечество» 

04.11.2020 

Большеатлымский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  

https://instagram.com/mbu_ck_bo_matlam?igshid=1a8truvm671qv 

. 

Вопросы на знание событий российской истории, 

связанных  с освободительной борьбой 

многонационального народного ополчения, возглавляемого 

Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским против 

иноземных захватчиков.  

Презентация «День, 

который нас 

объединяет!" 

 

04.11.2020 

Карымкарская Сельская библиотека, филиал МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

https://vk.com/nibykova 

Видео-презентации об истории праздника. 

Видеопрезентация 

ко Дню народного 

единства 

04.11.2020 

Нижне-Нарыкарская СБ-филиал МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

Презентация рассказывает об истории праздника, который 

имеет за плечами не одно столетие. О героях того времени 

Минине и Пожарском. 

Видеоролик «Ты и я 

– могучая страна» 
04.11.2020. МБУК «ДК «Родник» https://vk.com/public193451183 Видеоролик  о народах живущих в России. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

"Единым духом мы 

сильны" 

04.11.2020 

16:00  
МБУК «ДК «Родник» https://vk.com/public193451183 

Литературно-музыкальная композиция онлайн, в которой 

участники прочтут стихи, исполнят песни гражданско-

патриотической  направленности 
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