ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню России
городской округ Октябрьск Самарской области
12 июня 2020 года
№
п/п

Мероприятие

Аннотация

Сроки

Интернет-ресурсы для
размещения

Ответственные

Акции, челленджи, акции единого действия
1

Акция
Вместе поем Гимн
России

2

Всероссийская акция
«Окна России»

В
ходе
праздничного
концерта,
посвященного Дню России, жители с
балконов или у окон своих домов исполнят
Гимн России.
Фотографии/Видеозаписи
необходимо
выложить в сети с хештегом #деньроссии,
#ГодПамятииСлавы63, #деньроссии63

12.06.200 г.

Жителям предлагается, совместно с с 5 июня по
детьми, оформить окна теми символами, 12 июня 2020
которые у участника ассоциируются с г.
Россией.
Участникам предлагается:

Участники Акции
публикуют в социальных
сетях фотографии с
хэштегом #деньроссии,
#ГодПамятииСлавы63,
#деньроссии63

Дом культуры
«Железнодорожник»
Культурно-досуговый
комплекс «Октябрьский»
Дом молодежных
организаций
Детская школы искусств № 1
Детская школа искусств № 2
Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск
Музей «Октябрьск-наВолге»

Необходимо опубликовать Детская школы искусств № 1
Детская школа искусств № 2
фотографии в
комментариях к
основному посту Акции в
социальной сети

3.

Всероссийская
акции
«Добро в России»

4.

Челлендж
#РусскиеРифмы

1.
Украсить свои окна рисунками,
картинками, надписями, посвященными
России, своей малой Родине (городу,
поселку, деревне), семье с помощью красок,
наклеек, трафаретов, чтоб украшенное окно
было видно с улицы.
2.
Нарисовать на окне контуры сердца.
Не закрашивая рисунок, сфотографировать
наиболее удачный ракурс вида из окна
через сердце, выложить в социальных сетях
с хештегами акции и рассказом о своем
городе, дворе, малой Родине.
3.
Опубликовать
фотографии
в
социальных
сетях
с
хештегами:
#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия
и рассказом о своем городе, дворе, малой
Родине.
В
рамках
Акции
жителям
предлагается стать тайным доброжелателем
и поздравить соседей с Днём России,
отправив анонимное поздравление в одном
из форматов:
- открытку с символами России и
поздравлениями с праздником, сделанную
своими руками;
- отооткрытку с поздравлениями с
праздником;
- имволический подарок с поздравлениями
с праздником.
шаблон открытки - доступен по ссылке:
https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw
Челлендж #РусскиеРифмы проводится в
формате онлайн - флешмоба, в рамках
которого участники читают стихи или
отрывки из знаменитых произведений
отечественных классиков, записывают на
видео и публикуют в социальных сетях с

Вконтакте в официальном
паблике конкурса и
продублировать
комментарий у себя на
странице в социальной
сети в формате
оригинальной
публикации, добавив
рассказ о себе и передав
эстафету своим друзьям
или родственникам с
хештегами #ОкнаРоссии
#БольшаяПеремена.

с 8 по 12
июня 2020 г.

12 июня участники Акции
публикуют в социальных
сетях фотографии,
созданных и/или
полученных открыток с
хэштэгами
#Добрыесоседи
#ДобровРоссии #Спасибо
#МыВместе.

Дом молодежных
организаций

с 1 по 12
июня 2020
года

Для участия в Акции
необходимо опубликовать
видеоролик в одной из
социальных сетей (vk.com
или instagram.com),
указать официальный

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

5.

Общественнопросветительский
проект
«Гражданский
экзамен»

6.

Акция «Россия в
объективе»

хэштэгом #РусскиеРифмы.
Для участия в Акции необходимо
опубликовать видеоролик в одной из
социальных
сетей
(vk.com
или
instagram.com),
указать
официальный
хештег #РусскиеРифмы и передать эстафету
трем друзьям.
Пример текста публикации:
Друзья, я принимаю участие в челлендже
#РусскиеРифмы
и
приглашаю
вас
присоединиться! Читаю произведение «Гой
ты, Русь, моя родная», Сергей Есенин.
Свердловская
область,
г.
Заречный.
Передаю
эстафету
@ivanovivan
@ivanovviktor @ivanovasvetlana
На сайте гражданскийэкзамен.рф с 9 по 12
будет проводиться тест («экзамен»), июня 2020
приуроченный ко Дню России. В составе года
теста будет 50 вопросов, посвященных
основным победам, достижениям, героям
современной истории нашей страны.
Каждый участник сможет проверить свои
знания основных символов и дат, важных
для каждого россиянина. По итогу
прохождения «гражданского экзамена»
участники получают электронный именной
сертификат о его прохождении.

хештег #РусскиеРифмы и
передать эстафету трем
друзьям.

сайт
гражданскийэкзамен.рф

Дом молодежных
организаций

Проходит
в
формате
онлайн- с 8 по 14
флешмоба в рамках проведения недели июня 2020 г.
«Познавай
Россию!»
в
сообществе
«Большая Перемена».
Участники публикуют фото любимых мест
России и рассказывают, почему именно это
место в стране им дорого с хэштэгом
#Россиявобъективе.
Необходимо выложить фотографии в

Участники публикуют
фото с хэштэгом
#Россиявобъективе в
комментариях к
основному посту
челленджа в социальной
сети Вконтакте в
официальном паблике
Всероссийского конкурса

Музей
«Октябрьск-на-Волге»

7.

Акция «Рисую
Россию»

комментарии к основному посту челленджа
в
официальном
паблике
Вконтакте
Всероссийского
Конкурса
«Большая
Перемена» и продублировать комментарий
у себя на странице социальной сети,
рассказав о себе или о месте, изображенном
на фото, и передать эстафету своим друзьям
или родственникам, указать официальные
хэштеги
#Россиявобъективе,
#БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов, я
из г. Москвы! Я участвую в акции
#Россиявобъективе и хочу рассказать про....
К этому комментарию я прилагаю
фотографии любимого места и передаю
эстафету трём друзьям @ivan @ivan @ivan
#ОкнаРоссии #БольшаяПеремена.
Акция проходит в формате онлайн- с 8 по 14
флешмоба, в рамках которой дети вместе с июня 2020 г.
родителями создают рисунки на тему
будущего и настоящего России, кем они,
молодые граждане России, себя видят в
перспективе.
Необходимо
опубликовать
фотографии рисунка в комментариях к
основному посту акции в социальной сети
Вконтакте
в
официальном
паблике
Всероссийского
конкурса
«Большая
Перемена» и продублировать комментарий
в формате оригинальной публикации у себя
на странице социальной сети, рассказав о
себе и своем рисунке, и передать эстафету
своим друзьям или родственникам, а также
указать
официальные
хэштеги
#РисуюРоссию и #БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:

«Большая Перемена» с
хэштегами
#Россиявобъективе,
#Большаяперемена

Участники Акции
публикуют фотографии
тематических рисунков с
хэштегом #РисуюРоссию,
#БольшаяПеремена в
социальной сети
«Вконтаке» в сообществе
«Большая перемена».

Детская школы искусств № 1
Детская школа искусств № 2

8.

Челлендж
#РусскоеСлово

9.

Флешмоб
#МыРоссия

Привет! Меня зовут Иван Иванов, я
из г. Москвы. Я участвую в акции
#РисуюРоссию и прикладываю фотографии
своих рисунков к этому комментарию и
передаю эстафету трём друзьям @ivan
@ivan
@ivan
#ОкнаРоссии
#БольшаяПеремена.
Челлендж #РусскоеСлово проводится
в формате онлайн-флешмоба, в рамках
которого участники читают стихотворения
известных российских классиков или
отрывки из любимых отечественных книг
писателей, записывают на видео и
публикуют в социальных сетях с хэштэгом
#РусскоеСлово.
Необходимо
опубликовать
фотографии в комментариях к основному
посту акции в социальной сети Вконтакте в
официальном паблике Всероссийского
конкурса
«Большая
Перемена»
и
продублировать комментарий у себя на
странице социальной сети в формате
оригинальной
публикации,
указать
официальные хэштеги #РусскоеСлово и
#БольшаяПеремена
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов, я
из г. Москвы! Я принимаю участие в
челлендже #РусскоеСлово, и я выбрал
отрывок из произведения «Война и Мир»,
диалог Наташи Ростовой и Андрея
Болконского. ...и передаю эстафету трём
своим друзьям @ivan @ivan @ivan
#РусскоеСлово #БольшаяПеремена..
Флешмоб #МыРоссия проводится в
формате онлайн-флешмоба, в рамках
которого
участники
исполняют

с 8 по 14
июня 2020 г.

В рамках этого челленджа
используются хэштэги
#РусскоеСлово,
#БольшаяПеремена.

Централизованная
библиотечная система

с 1 по 14
июня 2020 г.

Необходимо опубликовать
видеоролик в
комментариях к

Дом культуры
«Железнодорожник»,
Культурно-досуговый

Государственный
гимн
Российской
Федерации, записывают видео и публикуют
его в социальных сетях с хэштегом
#МыРоссия. Для участия в флешмобе
необходимо
снять
видеозапись
с
исполнением
Государственного
гимна
Российской Федерации и передать эстафету
трём друзьям.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов и я
из г. Москвы! Я принимаю участие во
флешмобе #МыРоссия и передаю эстафету
трем друзьям @ivan @ivan @ivan
#МыРоссия #БольшаяПеремена.
Видеозаписи рекомендуется делать с
использованием штатива или другим
устройством
фиксации
камеры
и
горизонтальным расположением кадра.

основному посту акции в
социальной сети
Вконтакте в официальном
паблике Всероссийского
конкурса «Большая
Перемена» и
продублировать
комментарий у себя на
странице социальной сети,
указать официальные
хэштеги #МыРоссия,
#БольшаяПеремена.

комплекс «Октябрьский»

Вконтактеhttps://vk.com/dkgo
kt
Твиттерhttps://twitter.com/zby
oDfw9ofYerSJ

Дом культуры
«Железнодорожник»

Сайт музея
http://oktmost.ucoz.ru
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/56159278
2501
Вконтакте:
https://vk.com/id259530944
Facebook:
https://www.facebook.com/

Музей
«Октябрьск-на-Волге»

Концерты
1

6+

1

12+

Видеотрансляция
праздничного концерта
«О России с любовью»

Виртуальная выставка
«Чай и Я - Чайная».

Концертная программа солистов Елены
Дубовой и Алевтины Морозов, посвященная
Дню России

12.06.2020 г.

Виртуальные экскурсии
Серия видео циклов, посвященных чайным
12.06.2020г.
традициям России, на основе экспозиции
выставки «Чай и Я - Чайная» музея
«Октябрьск-на-Волге»

«YouTube» -—
видеохостинг аккаунт
МБУ «Музей Октябрьскна-Волге»

2

Виртуальная
интеллектуальная
игра «РосКвиз»

Игра приурочена к празднованию Дня
России (12 июня)

12.06.2020г.

3

Виртуальные экскурсии
по заповедным и
памятным местам
России

Ссылки и аннотации виртуальных экскурсий по
«Самарской Луке», «Золотому кольцу России»,
«Заповедники Алтая»

12.06.2020 г

Сайт музея
http://oktmost.ucoz.ru
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/56159278
2501
Вконтакте:
https://vk.com/id259530944
Facebook:
https://www.facebook.com/
Вконтактеhttps://vk.com/dkgo
kt
Твиттерhttps://twitter.com/zby
oDfw9ofYerSJ

Дом культуры
«Железнодорожник»

Онлайн викторины
1

6+

Онлайн
викторина
«Все мы граждане
огромной страны»

Викторина включает 12 вопросов о России,
Самарской области и Октябрьска

12.06.2020 г.

Вконтактеhttps://vk.com/dkgo
kt

Дом культуры
«Железнодорожник»

Твиттерhttps://twitter.com/zby
oDfw9ofYerSJ
Библиотечная деятельность

1

«Читаем о России с
БиблДомом»
акция

Акция приурочена ко Дню независимости
России и предполагает размещение в
социальной сети ВКонтакте видеороликов с
записью стихотворений и отрывков прозы о
родной стране.

11,12 июня
2020 г.

https://vk.com/bibldomokt

Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск

2

«Люблю тебя,
моя Россия!»

Мероприятие
приурочено ко
Дню независимости России.
Ребята узнают об истории,
смысле праздника и пополнят
копилку знаний о Родине
Просмотр видеоролика о России, интересная
информация о празднике, мини-викторина на
знание символов страны

12.06.2020г.

https://vk.com/detbiblokt

Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск

12.06.2020г.

https://vk.com/id257124078
https://vk.com/dckrylov3

Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск

6+

Медиа – час
(12 июня – День России)

6+
3

6+

«Чудеса России»
Виртуальное
путешествие
(12 июня – День России)

