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Сроки

Интернет- ресурсы для
размещения

Концерты
1

2

3

4

Концертная программа,
посвященная
35-летию театра-студии
«Грань»

Видеоархив. Показ записи концертной
Дата начала https://www.youtube.com/watch?v=cwnQyMmi3Tg&t=1151
программы, посвященной 35-летию тетрансляции
s
атра-студии «Грань», который состоял- 1 июня. Видео
ся в 2005 году. 12+
будет доступно
до 30 июня.
Концерт преподавате- Видеоконцерт создан на основе докумен- Дата начала
https://youtu.be/04zF--73RNA
лей и учеников
тальных кадров из архивов о Великой
трансляции
МБОУДО «ДМШ им.
Отечественной войне и музыкальных
1 июня. Видео
Ю.А. Башмета», посвя- произведений, авторских стихов и воспо- будет доступно
щённый 75-летию Ве- минаний об участниках героических сра- до 30 июня.
ликой Победы
жений, сделанный учащимися и преподавателями школы в условиях самоизоляции. 0+
Творческий вечер «Мир В концерте принимают участие солисты, Дата начала
https://youtu.be/SnlHD1MqN1I
с гармонией чудесней», детские творческие коллективы «Солотрансляции
посвящённый 65-летию вейко», «До-ми-Ника», «Благость», педа- 1 июня. Видео
детской музыкальной гогический ансамбль «Акварель», выпу- будет доступно
школе им. Ю.А. Башмескники школы.0+
до 30 июня.
та.
«Дотянуться до звезды» Видеоархив. Показ записи концертной
Дата начала
http://lira.smr.muzkult.ru/culturalheartofRussia
программы преподавателя эстрадного во- трансляции
кала Якушевой И.В.
3 июня. Видео
6+
будет доступно
на сайте школы
до 30 июня
2020г.

5

6

7

8

1

«С любовью к России» Видеоархив. Показ записи отчетного кон- Дата начала
церта детского оркестра народных инсттрансляции
рументов «Русская березка» (рук. Бурано- 5 июня. Видео
ва Ирина Викторовна, Корчагин Сергей будет доступно
Борисович)
на сайте школы
6+
до 30 июня
2020г.
«Волшебство струн»
Видеоархив. Показ записи концертной
Прямой
программы Образцового художественно- эфир:08.06.2020
го коллектива ансамбля скрипачей «Сог. в 12:00.
звучие», руководитель Климина Т.Д.
Видео будет
доступно до
30.06.2020г.
«И тает лед, и сердце
Видеоархив. Показ записи концертной
Прямой
тает»
программы Образцового художественно- эфир:11.06.2020
го коллектива эстрадной песни «Вдохног. в 12:00.
вение», руководитель Гузар И.Н.
Видео будет
доступно до
30.06.2020г.
«В ритме лета»
Концерт преподавателей школы ДШИ
Прямой
«Вдохновение»
эфир:19.06.2020
г. в 12:00.
Видео будет
находиться на
странице ВК до
30.06.2020г.
Спектакли
«Аз и Ферт»

Видеоархив. Показ записи спектакля –
Дата начала
водевиля «Аз» и «Ферт» театра-студии
трансляции
«Грань». Спектакль по произведению
1 июня. Видео
русского драматурга XIX века Павла Фе- будет доступно
дорова «Аз и Ферт». Режиссер
до 26 июня.
Д.Бокурадзе. 16+

http://lira.smr.muzkult.ru/culturalheartofRussia

VK: https://vk.com/dshivdohnovenie

VK: https://vk.com/dshivdohnovenie

VK: https://vk.com/dshivdohnovenie

https://youtu.be/rJA0OtoSx8Y

2

«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+
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+

Дата начала
Сайт театра-студии «Грань» https://theatre-gran.ru/postтрансляции
format-video/,
1 июня. Видео странички в социальных сетях Вконтакте театра-студии
будет доступно «Грань» https://vk.com/theatre.gran и ТКК «Дворец кульдо 19 июня
туры» https://vk.com/tkkdk_groupe , Фейсбук театрастудии «Грань» https://www.facebook.com/v.teatre.Grany ,
Инстаграм театра-студии «Грань»
https://www.instagram.com/theatre_grany/

3

«Post Scriptum»

4

Спектакль
Показ видеозаписи спектакля артистов
Начало
Василий Тёркин «О на- театра «Время тайн» г.Новокуйбышевск
трансляции
граде»
по произведению А.Твардовского
22 июня. Видео
«Василий Тёркин. «О награде»6+
будет доступно
до 30 июня.

Дата начала
Сайт театра-студии «Грань» https://theatre-gran.ru/postтрансляции
format-video/
8 июня. Видео странички в социальных сетях Вконтакте театра-студии
будет доступно «Грань» https://vk.com/theatre.gran и ТКК «Дворец кульдо 30 июня
туры» https://vk.com/tkkdk_groupe , Фейсбук театрастудии «Грань» https://www.facebook.com/v.teatre.Grany ,
Инстаграм театра-студии «Грань»
https://www.instagram.com/theatre_grany/
На официальной страничке театра вконтакте
https://vk.com/vremyatain_ru

Выставки, экскурсии
1

«Замки. Дворцы. Короли»

Виртуальная экскурсия по выставке фоДата начала
торабот и репродукций картин «Замки.
трансляции
Дворцы. Короли», расположенной в
8 июня. Видео
МБУК ТКК «Дворец культуры» (выставка будет доступно
предоставлена международной общестдо 30 июня
венной организацией «Центр духовной
культуры» г.Самара) 12+

Сайт МБУК «ТКК «Дворец культуры» http://tkk-dk.ru/

2

«Святослав Рерих»

3

Виртуальная экскурсия Экскурсия посвящена Сталинградской
Дата начала
«Выстоять и победить» битве - одному из самых важных военных трансляции
событий Великой Отечественной войны. 9 июня. Видео
6+
доступно до
30 июня.
Виртуальная отчётная Методическая выставка по итогам учебДата начала
выставка пленэрных
ного пленэра 2020 года с включением
трансляции
работ «Солнце и Ветер»
типовых заданий
15июня.
Видео будет
доступно
до 30 июня.

4

Виртуальная экскурсия по выставке реДата начала
продукций картин Святослава Рериха,
трансляции
расположенной в МБУК ТКК «Дворец 8 июня. Видео
культуры» (выставка предоставлена меж- будет доступно
дународной общественной организацией до 30 июня
«Центр духовной культуры» г.Самара)
12+

Сайт МБУК «ТКК «Дворец культуры» http://tkk-dk.ru/

Сайт музея - http://mignsk.ru/
Сообщество в ВК - https://vk.com/mignsk

https://www.youtube.com/channel/UCS9V_tNhttSuR3aS2EdGYQ
https://vk.com/club162051202
http://dhsh-nsk.ru/

Выставки, мастер-классы
1

«Война и мир»

Художественная выставка картин, посвяПрямой
щенная 75-летию Победы в Великой Оте- эфир:16.06.2020
чественной войне.
г. в 12:00.
Видео будет
находиться на
странице ВК
до 30.06.2020г.

2

Серия мастер-классов «Летнее настроение» (граттаж) 6+
(фото/видео)
в рамках ежегодной
благотворительной выставки детского творчества «Кусочек счастья»

Дата начала
трансляции
1 июня. Видео
будет доступно
до 30 июня.

VK: https://vk.com/dshivdohnovenie

Социальные сети: ВКонтакте www.vk.com/art_zal
Одноклассники
www.ok.ru/art.zal
Facebook www.facebook.com/groups/art.zal.063
Instagram www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIbVcRdR5HMSTgO_k
o6EtWQ
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Серия мастер-классов Монотипия (графическая техника) 6+
(фото/видео)
в рамках ежегодной
благотворительной выставки детского творчества «Кусочек счастья»
Мастер-класс по худо- Мастер-класс проводит преподаватель по
жественному слову
актерскому мастерству – Прокопенко Е.А.

Дата начала
трансляции 3
июня. Видео
будет доступно
до 30 июня.

Социальные сети: ВКонтакте www.vk.com/art_zal
Одноклассники
www.ok.ru/art.zal
Facebook www.facebook.com/groups/art.zal.063
Instagram www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIbVcRdR5HMSTgO_k
Прямой эфир:
VK: https://vk.com/dshivdohnovenie
o6EtWQ
5.06.2020г. в
11:00.
Видео будет
доступно до
30.06.2020г.
Серия мастер-классов «Волшебный батик» (техника росписи
Дата начала
Социальные сети: ВКонтакте www.vk.com/art_zal
(фото/видео)
по ткани) 6+
трансляции
Одноклассники
в рамках ежегодной
8 июня. Видео
www.ok.ru/art.zal
благотворительной выбудет доступно
Facebook www.facebook.com/groups/art.zal.063
ставки детского твордо 30 июня.
Instagram www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
чества «Кусочек счаYouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIbVcRdR5HMSTgO_k
стья»
o6EtWQ
Серия мастер-классов «Крутой шоппер» (декорирование)6+
Дата начала
Социальные сети: ВКонтакте www.vk.com/art_zal
(фото/видео)
трансляции
Одноклассники
в рамках ежегодной
10 июня. Видео
www.ok.ru/art.zal
благотворительной выбудет доступно
Facebook www.facebook.com/groups/art.zal.063
ставки детского твордо 30 июня.
Instagram www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
чества «Кусочек счаYouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIbVcRdR5HMSTgO_k
стья»
o6EtWQ
Серия мастер – классов: Видеозапись мастер – классов из серии
Дата начала
https://www.youtube.com/channel/UCS9V_tNhttSu«Времена года. Лето» «Времена года. Лето». Мастер – класс № трансляции
R3aS2EdGYQ
1 «Краски июня»
10.06.2020 г.
Видео будет
https://vk.com/club162051202
доступно до 30
июня.
http://dhsh-nsk.ru/

Библиотечная деятельность
1

Час творчества
краски лета»

«Все Создаём летнее настроение с помощью
зубной щётки и красок. 0+

2

Школа ЗЕЛЁНЫХ

3

Пушкинский день Рос- Традиционная литературная эстафета
сии: литературная эста- «Лучшие знатоки А.С. Пушкина» в новом
фета «Лучшие знатоки онлайн-формате. Викторины, игры, громА.С. Пушкина»
кие чтения. 6+
Сидим дома
Познавательно-развлекательный онлайнцикл передач для всей семьи.
6+

Цикл эко-уроков.
12+

1 июня

https://vk.com/cdbnvkb

5 июня
18 июня
30 июня
6 июня

https://vk.com/clubzelenix

https://vk.com/cdbnvkb
Интерактив на платформе Zoom

https://vk.com/cdbnvkb

5

Вахта памяти «Вспом- В день памяти и скорби читаем книги о
ним всех поимённо…» Великой Отечественной войне. Каждый
сюжет будет посвящён определённому
имени
(литературному
персонажуфронтовику). 6+

8 июня
13 июня
20 июня
30 июня
22 июня.

6

Литературный онлайн- Читаем книги, в которых герои смогли
26 июня
марафон "Чтение - по- избавиться от вредных привычек.
лезная привычка"
12+
Он-лайн проекты

https://vk.com/libnvkb

1

Проект «Виртуальное Дистанционное обучение основам изобра- Видео будет
искусство – художест- зительной грамотности (26 видеоуроков)
доступно
венное образование для канала «Детская художественная школа с 1 по 30 июня.
всех»
города Новокуйбышевска» на Ютубе.

4

https://vk.com/libnvkb

YouTube канал «Художественная школа»
https://www.youtube.com/watch?v=5C7OZ3XwIS8

2

Школа игры на блокСамоучитель игры на блокфлейтефлейте преподавателя сопрано адресован и взрослым, и детям
ДШИ «Лира» Мальцева школьного возраста. По самоучителю моБориса Алексеевича гут заниматься и те, кто имеет представление об элементарной теории музыки, и
те, кто вообще не знает нотную грамоту,
но желает с ней познакомиться. К самоучителю прилагаются аудио примеры с
гитарным аккомпанементом6+

Начальник отдела культуры и туризма
департамента культуры, молодежной политики и туризма
администрации г.о.Новокуйбышевск

Дата начала
трансляции 1
июня. Видео
будет доступно
на сайте школы
с 1 по 30 июня
2020г.

https://cloud.mail.ru/public/6nMT/GNw8qZ8Tz
https://clck.ru/NZDJD

О.В.Щеклеина

