
 

Наименование 
мероприятия 

Аннотация 
 

Срок 
проведения 

Интернет-ресурсы  
для размещения 

Ответственные  
 

Акции единого действия 
Флешмоб «Вечный 

огонь в нашем сердце» 
Международный флешмоб семейного творчества 
«Рисуем с детьми Вечный огонь». Для участия в 

конкурсе родители вместе с детьми могут нарисовать 
Вечный огонь и разместить фотографии работ на 

своих страницах в социальных сетях  Instagram или 
ВКонтакте с хештегом #Вечныйогонь  

20.04.2021 г. 
– 09.05.2021 

г. 

https://vk.com/dkgokt 
https://ok.ru/profile/593449477691 

https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS
J 
 

МБУ г.о. Октябрьск 
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

0+ 

https://vk.com/dkgokt
https://ok.ru/profile/593449477691
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


Проект «Синий 
платочек»  

В рамках проекта реализуется флешмоб в социальных 
сетях. Каждый может снять всой видеоролик, в 
котором поется или исполняется вальс с синим 
платочном под одноименную песню Клавдии 

Шульженко и разместить видеозапись в социальных 
сетях с хештегом #Синийплаточек 

В течение 
месяца 

https://vk.com/dkgokt 
https://ok.ru/profile/593449477691 

https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS
J 
 

МБУ г.о. Октябрьск 
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
МБУ «Культурно-

досуговый комплекс 
«Октябрьский» 

Международный 
субботник 

Международный субботник по благоустройству 
памятных мест Уборка на пешеходных зонах, очистка 
плит, высадка цветов и кустарников, покраска оград, 
уборка листвы, восстановление памятных табличек. 
Участники акции публикуют у себя в социальных 

сетях посты с историей памятного места, 
фотографиями «до» и «после», и добавляют хештег 

акции #знатьчтобыпомнить. 

05.05.2021 г. 
11.00 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 
https://ok.ru/group/53942215901407 

 

МБУ «Культурно-
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

Всероссийская  акция 
«ОкнаПобеды» 

Украсить окна своего дома вместе с ребенком 
рисунками о Победе и словами благодарности и 

выложить фото в соцсети с хештегом #Окна_Победы. 
Также участники могут разметить на онах своих домов 

рисунки Вечного огня. 
 

с 06.05.2021 
г. 

https://vk.com/dkgokt 
https://ok.ru/profile/593449477691 

https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS
J 
 

МБУ г.о. Октябрьск 
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Акция «Бессмертный 
полк» 

Онлайн-акция, показ портретов-участников Великой 
Отечественной войны, из фондов музея 

 

09.05.2021 г. 
10.00 

Сайт музея  http://oktmost.ucoz.ru 
«YouTube» — видеохостинг 

Аккаунт МБУ «Музей Октябрьск-
на-Волге» 

Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561592782501 

Вконтакте: 
https://vk.com/id259530944 

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100004638939362 
Твиттер: 

https://twitter.com/MuseummOktmos
t 

МБУ «Музей 
Октябрьск-на-Волге» 

Всероссийская акция 
#Окна_Победы 

Разукрась вместе с ребёнком окно своего дома 
рисунком о Победе и словами благодарности. Укрась 

окно и выложи фото в соцсети с хештегом 
#Окна_Победы. 

09.05.2021 г. https://vk.com/kdk.oktybrsk 
https://ok.ru/group/53942215901407 

МБУ «Культурно-
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

Проект – акция 
«#ПоемДвором» 

В акции могут принять участие все категории 
жителей, которые смогут присоединиться к 
исполнению военных песен в своих дворах 

09.05.2021 г. https://vk.com/dkgokt 
https://ok.ru/profile/593449477691 

https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS 

МБУ г.о. Октябрьск 
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 

0+ 

0+ 

0+ 

https://vk.com/dkgokt
https://ok.ru/profile/593449477691
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://vk.com/kdk.oktybrsk
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/dkgokt
https://ok.ru/profile/593449477691
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
http://oktmost.ucoz.ru/
http://oktmost.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004638939362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004638939362
https://twitter.com/MuseummOktmost
https://twitter.com/MuseummOktmost
https://vk.com/kdk.oktybrsk
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/dkgokt
https://ok.ru/profile/593449477691
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


Спектакли 
Спектакль  

«У войны не женское 
лицо» 

Спектакль театральной студии «Открытие»  жанр - 
бабья исповедь, по мотивам одноименной книги «У 

войны не женское лицо» Светланы Алексиевич  
 

09.05.2021 г. https://vk.com/kdk.oktybrsk 
https://ok.ru/group/53942215901407 

МБУ «Культурно-
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

Виртуальные экскурсии 

Виртуальная выставка 
 «Память нашу не 
стереть с годами» 

Презентация выставки конкурсных работ победителей 
III городского конкурса рисунка 

 

08.05.2021 г. http://dshi2oct.smr.muzkult.ru/about МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 2» 

 
Онлайн трансляции 

«Первомай. Культурные 
страницы Октябрьска»  

Видео презентация первомайских демонстрации 
нашего города, из фондов музея 

 

01.05.2021 г.-
03.05.2021 г. 

Сайт музея  http://oktmost.ucoz.ru 
«YouTube» — видеохостинг 

Аккаунт МБУ «Музей Октябрьск-
на-Волге» 

Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561592782501 

Вконтакте: 
https://vk.com/id259530944 

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100004638939362 
Твиттер: 

https://twitter.com/MuseummOktmos
t 

МБУ «Музей 
Октябрьск-на-Волге» 

 

Концертная программа 
«Солдатик мой» 

Концертная программа с участием преподавателей и 
учащихся ДШИ № 2, посвященной 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов  
(запись от 04 мая 2021 года) 

08.05.2021 г. http://dshi2oct.smr.muzkult.ru/about МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 2» 

 

Публикации и другие мероприятия 
Мастер-класс по 

рисованию гуашью 
«Красная звезда» 

Онлайн мастер-класс руководителя клубного 
формирования Алексеевой Е.В. 

 

05.05.2021 г. https://ok.ru/group/53942215901407 
https://vk.com/kdk.oktybrsk 

МБУ «Культурно-
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 
 

Мастер-класс по 
изготовлению открытки 
в технике скрапбукинг 

«Салют Победы» 

Онлайн мастер-класс руководителя клубного 
формирования Зубковой С.Н. 

 

07.05.2021 г. 
15.00 

https://ok.ru/group/53942215901407 
https://vk.com/kdk.oktybrsk 

МБУ «Культурно-
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

12+ 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

https://vk.com/kdk.oktybrsk
https://ok.ru/group/53942215901407
http://dshi2oct.smr.muzkult.ru/about
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https://twitter.com/MuseummOktmost
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https://ok.ru/group/53942215901407


 

«История Героя 
Советского Союза 

Вологина А.Д» 
Информационная статья 

Онлайн информационно-познавательная статья о 
подвиге Героя Советского Союза  Вологина А.Д. 

 

09.05.2021 г. 
 

https://vk.com/kdk.oktybrsk 
https://ok.ru/group/53942215901407 

МБУ «Культурно-
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

Библиотечная деятельность 

#Память_в_книгах 
Флешбук 

Предполагает размещение КРАТКОЙ, ЯРКОЙ, 
эмоциональной информации о книгах о войне в 

соцсети ВКонтакте 
 

01.05.2021 г. 
15.05.2021 г. 

Группа библиотеки в социальной 
сети Вконтакте: 

https://vk.com/bibldomokt 

МБУ «ЦБС г.о. 
Октябрьск» 

 

«Песня тоже воевала» 
Патриот - викторина 

 

Сила воли, выдержка, храбрость, патриотизм, отвага и 
вера в собственные силы - эти качества помогли 

нашим отцам и дедам победить фашизм, чтобы у нас 
было светлое будущее. 

Во время Великой Отечественной войны было 
написано немало песен, которые отражали дух того 

времени и поднимали боевой настрой солдат. 
Предлагаем Вам вспомнить некоторые из этих песен и 

узнать о них интересные факты, приняв участие в 
викторине «Песня тоже воевала». 

 

09.05.2021 г. Группа библиотеки в социальной 
сети Вконтакте: 

https://vk.com/pushkinbibl 

МБУ «ЦБС г.о. 
Октябрьск» 

 

«Бессмертный книжный 
полк» 

Интерактивный буклет 

Интерактивный буклет познакомит со  знаменитыми 
произведениями  о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
0+ 

 

09.05.2021 г. Группа библиотеки в социальной 
сети Вконтакте: 

https://vk.com/dckrylov3 

МБУ «ЦБС г.о. 
Октябрьск» 

 

«БиблДом поздравляет 
с Днем Победы!» 
Онлайн-открытка 

Поздравления для потомков ветеранов, подарившим 
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» 
 

09.05.2021 г. Группа библиотеки в социальной 
сети Вконтакте: 

https://vk.com/detbiblokt 

МБУ «ЦБС г.о. 
Октябрьск» 

 

0+ 

6+ 

6+ 

0+ 

0+ 
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