
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№
п/п Мероприятие Аннотация Сроки Интернет-ресурсы для размещения Ответственные  

(ФИО, телефон) 
Акции, флешмобы 

 Онлайн акция, «Пусть 
всегда будет мама!» 

Участникам будет предложено 
творчески поздравить своих мам с 
праздником. Прислать видео или 

аудио запись (песня, стих), а также 
рисунок, которые будут размещены в 

социальных сетях дома культуры 
 

23 - 
30.11.2020 

https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS

J 
https://ok.ru/profile/593449477691 

 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 Флешмоб «Всем сердцем 
благодарность выражаю» 

Онлайн флешмоб фото и видео 
поздравлений 

Для широкой аудитории 
 

23.11.2020г. 
-29.11.2020г. 

https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

 Флешмоб «Быть мамой 
классно!» 

Участницам будет предложено 
прислать свою фотографию с 
ребенком и написать почему 

классно быть мамой 
 

23.11.2020г. 
-29.11.2020г 

https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS

J 
https://ok.ru/profile/593449477691 

https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 
Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский» 
 

 Онлайн акция «Творческие 
мамы» 

Видеозаписи творческих 
выступлений мам, которые работают 

в сфере культуры города 
 

24.11.2020 https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS

J 
https://ok.ru/profile/593449477691 

 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 
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6+ 

6+ 
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 «Нет выше звания, чем 
МАМА» 

Видеопрезентация, на основе 
фотографий из фонда музея, 

посвященная Дню матери  
 

27.11.2020 https://ok.ru/profile/561592782501 
https://vk.com/id259530944 
https://www.facebook.com/ 

http://oktmost.ucoz.ru 
https://twitter.com/MuseummOktmos
t 
 
«YouTube» — 
видеохостингАккаунт МБУ 
«Музей Октябрьск-на-Волге» 

Музей «Октябрьск-на-
Волге» 

 Поздравления ко Дню 
матери 

Видео-поздравления для мам от 
учащихся ДШИ № 2 

 

27.11.2020 г. http://dshi2oct.smr.muzkult.ru/ 
 

Детская школа искусств № 
2 

 Онлайн челендж , 
посвященный Дню матери 
#увлеченныесвоимделомво

ктябрьске 

Суть челенджа заключается в 
рассказе об интересных увлечениях 

молодых мам Октябрьска в 
социальных сетях  

Ноябрь 2020 
г. 

В группе Клуб заботливых мам в 
социальной сети Вконтакте  
https://vk.com/clubmam_okt  

и Одноклассники  
https://vk.com/clubmam_okt  

Клуб заботливых мам 
МБУ г.о. Октябрьск «Дом 
молодежных организаций» 

Выставки 
 «Все краски жизни для 

тебя!» 
 

Видео-выставка работ учащихся 
 

27.11.2020 г. http://dshi2oct.smr.muzkult.ru/ 
 

Детская школа искусств № 
2 

 «Светлый образ мамы» Виртуальная выставка творческих 
работ учащихся художественного 

отделения   
 

28.09.2020г. https://vk.com/wall-73428278_3046 
https://ok.ru/group/51876339253475 

https://vk.com/club6621391 
https://twitter.com/DJinpWL2HV23e

5N 
 

Детская школа искусств 
№1 

Творческие мастер-классы, образовательные мероприятия для детей, молодежи и взрослых 
 Мастер-класс  

«С Днём матери!»  
Мастер-класс в технике изонить на 

картоне с аппликацией 
от руководителя клубного 

формирования Осиповой Г.В. 
 

25.11.2020г. https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

 Открытие  
Мамулиной мастерской 

 

Мастер-класс «В подарок маме»  
по созданию мягкой игрушки, 

проведет  Алена Хрунова, 
основатель онлайн-магазина  

25.11.2020 г. МБУ г.о. Октябрьск «Дом 
молодежных организаций» 

Клуб заботливых мам 
МБУ г.о. Октябрьск «Дом 
молодежных организаций» 
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«Всё самое нужное для мам и 
малышей» 

 
 Мастер-класс  

«Мамина мастерская»  
Мастер – класс по валянию  

от ГулииИсянбаевой 
Изготовление декоративного 

украшения из шерсти 
 

27.11.2020 https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS

J 
https://ok.ru/profile/593449477691 

 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 Мастер-класс  
«Подарок маме» 

Мастер-класс по изготовлению 
открытки в технике скрапбукинг 

от руководителя клубного 
формирования Зубковой С.Н. 

 

27.11.2020г. https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Развлекательные программы, праздничные концерты, вечера, конкурсы 
      

  «Мир прекрасен уже 
потому, что в нем есть 

мама» 

Онлайн музыкальная открытка  
 

29.11.2020г. https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Библиотечная деятельность 
 «День матери»                        

Серия тематических 
постов 

Диалоговый центр семейного 
чтения «БиблДом»  подготовит 

серию тематических постов  
(поздравление с праздником, 

информация о символе праздника, 
интересные факты, подборка 

произведений о мамах и для мам)  
          

27.11.2020г. https://vk.com/dckrylov3 

 

Централизованная 
библиотечная система 

г.о. Октябрьск 
 

 «Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» 
Серия тематических 

постов  

Ко Дню матери ЦГБ им. Н.А. 
Некрасова подготовит серию 

тематических постов (традиции 
разных стран празднования 

праздника, история праздника, 
тематический фильм, подборка 

стихотворений) 
 

29.11.2020г. https://vk.com/bibldomokt Централизованная 
библиотечная система 

г.о. Октябрьск 
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 «День Матери» 
Онлайн – игра  

Как хорошо, что на свете есть 
такой замечательный человек, как 

мама! Мама – это добро и 
преданность, любовь и нежность, 

душевность и сердечность. 
Во многих странах мир отмечается 

этот праздник.  В 2020 году он 
выпадает на 29 ноября и 

справляется на официальном 
уровне 23-й раз. Библиотека им. 

А.С. Пушкина-филиал № 1 
подготовила интересную  онлайн - 

игру к этому прекрасному 
празднику. 

 

29.11.2020г. https://vk.com/pushkinbibl Централизованная 
библиотечная система 

г.о. Октябрьск 

 «Для прекрасных наших 
мам» 

Праздничный микс 
 

Праздничный микс, приуроченный 
ко Дню матери, пройдет для 

учащихся младшего школьного 
возраста. Участники мероприятия 

познакомятся с традициями 
празднования этого дня у других 

народов. Также ребятам будут 
предложены различные конкурсы, 

викторины и состязания, 
помогающие представить себя в 

роли мам и оценить их труд. 
Полезными окажутся такие 

качества, как смекалка, 
аккуратность, скорость. Дети 

исполнят песни о маме, прочитают 
трогательные стихи. 

 

30.11.2020г. 
 

ЦГДБ им. Макаренко 
Skype 

(возможно проведение в  
реальном режиме с согласия 

образовательных учреждений) 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

6+ 

6+ 

https://vk.com/pushkinbibl

