
 
 

    
ПЛАН  

ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ, 
  

 
посвященных  

64-й годовщине со Дня образования  
городского округа Октябрьск Самарской области  

и 140-летию со дня открытия железнодорожного моста  
через р. Волга 

 
№ 

п/п Мероприятие Аннотация Сроки Место проведения Ответственные 

Массовые мероприятия с участием представителей органов местного самоуправления 
1 Открытие молодежной 

телестудии 
 01.08.2020 г. Культурно-досуговый 

комплекс 
«Октябрьский» 
ул. Мира, 94а 

Управление социального 
развития; 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

2 «Путь к успеху.  
Медалист - 2020» 

 

Награждение выпускников-медалистов 
городского округа  Октябрьск  

 

07.08.2020 г. 
16.00 

Площадка у дома 
культуры 

ул. Мира, 94а 

Управление социального 
развития; 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 
3 «Всем сердцем с тобой, 

мой город родной!» 
Торжественное мероприятие (награждение 
трудовых коллективов), посвященное 64-й 

07.08.2020 г. 
17.00 

Площадка у дома 
культуры 

Управление социального 
развития; 

6+ 

6+ 

6+ 



годовщине со Дня образования городского округа 
Октябрьск  

 

ул. Мира, 94а Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 
4 Открытие виртуального 

концертного зала* 
 17.08.2020 г. Культурно-досуговый 

комплекс 
«Октябрьский» 
ул. Мира, 94а 

Управление социального 
развития; 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

5 «Город, который я люблю» 
концертная программа*  

 

Концертная программа, посвященная 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 
 

27.08.2020 г. 
20.00-21.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. 3-го Октября, 105 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

6 Торжественное 
мероприятие, посвященное 

140-летию 
железнодорожного моста 

через р. Волга 

Торжественное мероприятие  
 

31.08.2020 г. г.о. Октябрьск Дом культуры 
«Железнодорожник»; 
Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский»; 
Железнодорожная станция 

«Октябрьск» 
7 «Город, который я люблю»  

концертная программа* 
 

Концертная программа, посвященная 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 
 

01.09.2020 г. 
20.00-21.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. Станиславского, 1 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

8 Парад первоклассников в 
честь празднования 75-ой 

годовщины Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и 140-
летию со Дня открытия 

железнодорожного моста 
через р. Волгу* 

 02.09.2020 г. Центральная аллея 
ул. Ленина 

Управление социального 
развития; 

Железнодорожная станция 
«Октябрьск» Куйбышевской 

железной дороги 
 

9 «Город, который я люблю»  
концертная программа* 

 
 

Концертная программа, посвященная 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 
 

03.09.2020 г. 
20.00-21.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. Мира, 94а 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

10 «Всем сердцем с тобой, 
мой город родной!»* 

 

Торжественное мероприятие, посвященное 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 
 

05.09.2020 г. 
14.00-15.30 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

ул. Ленина, 42 

Управление социального 
развития  

Дом культуры 
«Железнодорожник»; 
Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский»; 
Железнодорожная станция 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

0+ 

6+ 



«Октябрьск 
11 «Под ритмы родного 

города»* 
 

Вечерняя концертная программа, посвященная 
64-й годовщине со Дня образования городского 

округа Октябрьск. 
Подведение итогов конкурса «Лучший молодой 

специалист», «Лучшая молодая семья» 
 

05.09.2020 г. 
20.00-22.00 

 

Центральная площадь 
города 

Управление социального 
развития; 

Дом культуры 
«Железнодорожник»; 
Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский»; 
Железнодорожная 

 Станция 
 «Октябрьск 

Фестивали/конкурсы 
12  «Батрацкая ярмарка»  

 

Международный фестиваль народного творчества 
и ремесел  

в онлайн и офлайн форматах  
 

07.08.2020 г. – 
30.09.2020 г. 

Платформа ZOOM Управление социального 
развития 

 

13 Фестиваль 
добрососедства «К 
соседям в гости» 

 

Полюбившийся горожанам фестиваль 
«Соседи» Будем дружить!» в этом году 

проходит и в формате онлайн. Идем в гости к 
соседям, рассказывающим о своих 

увлечениях  

август-
сентябрь 

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

Dfw9ofYerSJ 
https://ok.ru/group/5394

2215901407 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 
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Фестиваль «Соседи! Будем 
дружить!» 

 

Фестиваль добрососедства  
офлайн формат с онлайн-трансляцией 0+ 

  07.08.2020 г. – 
11.09.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о. Октябрьск 

 
 
 
 
 
 

Управление социального 
развития  

 
Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Культурно-досуговый 
комплекс 

 

ул. Волго-Донская, 4 07.08.2020 г. 
ул. Сакко-Ванцетти,22 –  

ул. Куйбышева, 17 
13.08.2020 г. 

ул. Куйбышева, 20 20.08.2020 г. 
ул. Гая, 52а 25.08.2020 г. 

ул. Аносова, 51 27.08.2020 г. 
ул. Мичурина, 1, 3 –  
ул. Мира, 167, 169 

28.08.2020 г. 

ул. Дзержинского, 12, 14 03.09.2020 г. 
ул. Вологина, 7 04.09.2020 г. 

ул. Куйбышева, 21 10.09.2020 г. 
ул. Мичурина, 11, 13 11.09.2020 г. 

Микрорайон «Пристань» Дата и время 
уточняются 

6+ 

0+ 

0+ 

6+ 

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407


Микрорайон «Костычи» Дата и время 
уточняются 

Частные дома жителей города По 
приглашению 

15 «Октябрьск: прошлое и 
настоящее» подведение 
итогов онлайн-акции, 

презентация видео ролика 

Видеотрансляция ролика, смонтированного из 
фотографий города, присланных на акцию 

жителями города 
 

07.08.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

16 Конкурс «Над Великой 
рекой Александровский 

мост» 
 

Областной конкурс детских рисунков, 
посвященный 140-летию железнодорожного 

моста через 
 р. Волгу  

 

27.07.2020 г. – 
01.09.2020 г. 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития 

 

17  «Лето в городе»* Детская игровая  
программа 

 

01.09.2020 г. 
10.00-12.00 

Городской парк  
ул. Ленина, 42 

Дом культуры 
«Железнодорожник»; 
Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский»; 
Централизованная 

библиотечная система  

Акции, викторины 

18  «5 добрых дел любимому 
городу»   

Добровольческие акции по созданию комфортной 
среды и благоустройству города 

 

01.08.2020 г.- 
10.09.2020 г. 

г.о. Октябрьск Местное отделение ВПП 
 «Единая Россия» 

19 «Путешествие по родному 
городу» - онлайн - 

викторина 

Онлайн – викторина, посвященная 64–ой 
годовщине образования г.о. Октябрьск, 

викторина состоит из 10 вопросов об истории 
города 

 

03.08.2020г.- 
10.08.2020г. 

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

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

20 Виртуальная краеведческая 
викторина 

«ВИКТОР&ИННА» 

 

К Дню рождения  
Октябрьска краеведческая викторина о 

знаменитых личностях  
города 

 

07.08.2020г. Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561

592782501 
Вконтакте: 

https://vk.com/id259530
944 

Facebook: 
https://www.facebook.c

om/ 

Музей «Октябрьск-на-
Волге»  

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

12+ 

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://ok.ru/profile/561592782501
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944
https://vk.com/id259530944
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Детские игровые программы 

 
 
 

21 

 
 
 

«Чудесный город – 
чудесные дети»*  

 

 
 
 

Детская игровая программа, посвященная 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 
 

27.08.2020 г. 
18.00-19.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. 3-го Октября, 105 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

01.09.2020 г. 
18.00-19.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. Станиславского, 1 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

03.09.2020 г. 
18.00-19.30 г. 

Площадка у дома 
культуры 

ул. Мира, 94а 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

Экскурсии 

22 Экскурсия по городу  Количество участников ограничено 
 

С 21 августа 
сентябрь 

(еженедельно 
по субботам) 

11.00 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития  

(отдел культуры) 
  Музей «Октябрьск-на-

Волге» 
23 

 
 

«Путешествие по истории 
родного города» 

 

Краеведческий дилижанс  
 

08.08.2020 г. 
  09.00-18.00 

Городской парк  
ул. Ленина, 42 

Централизованная 
библиотечная система  

24  Выставка «Чай и Я - 
Чайная» 

 
Музей приглашает в гости –  
экскурсии по экспозициям  

музея  
 

08.08.2020 г. 
31.12.2020 г. 

13.00 
14.30 
15.30 
16.30 

 17.30  

 
Музей «Октябрьск-на-

Волге» 
ул. Вокзальная, 12 

 
Музей «Октябрьск-на-

Волге» 
25 Мемориальная выставка 

«Солдат-Созидатель» 

Выставки 

26 Передвижная выставочная 
экспозиция «Истории 

Александровского моста 
посвящается…» 

 

Передвижная выставка,  
посвященная 140-летию железнодорожного  

моста  
через р. Волга  

 

31.08.2020 г. 
31.12.2020 г. 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития  

(отдел культуры); 
 Музей «Октябрьск-на-

Волге»  
27 Выставка рисунков 

конкурса «Над великой 
рекой Александровский 

мост» 

Выставка победителей конкурса детских 
рисунков 

 

31.08.2020 г. 
31.12.2020 г. 

Культурно-досуговый 
комплекс 

«Октябрьский» 
ул. Мира, 94 а 

Управление социального 
развития  

Детская школа искусств № 2 

0+ 

6+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 



28 Авторская выставка Е. В. 
Рябова 

Выставка уникальных фотографий  
Александровского моста различных лет и 

изданий 

31.08.2020 г. Культурно-досуговый 
комплекс 

«Октябрьский» 
ул. Мира, 94 а 

Управление социального 
развития  

 

29 Виртуальная выставка  
А. Морозова 

Выставка картин местного художника 
Александра Морозова 

 

Дата и время 
уточняются 

Самарская область Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

30 Виртуальная выставка 
«Соседский альбом»  

 

Виртуальная выставка по итогам фестиваля 
«Соседи! Будем дружить!» 

 2018-2019 гг. 
 

Дата и время 
уточняются 

Самарская область Управления социального 
развития  

Мастер-классы 

31  Мастер-класс по 
рисованию акварелью 

«Волга-Волга» 

Мастер-класс руководителя клубного 
формирования Алексеевой Е.В., посвященный 

празднованию Дня города 
 

07.08.2020 г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

32 Пленэр на волжских 
берегах  

с художником 
Александром Ледневым 
 (количество участников 

ограничено, участие 
платное)* 

Пленэр  
для преподавателей и учащихся детских школ 
искусств, а также для всех заинтересованных 

жителей 
 

Дата и время 
уточняются 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития  

(отдел культуры); 
 Детская школа искусств № 

1 

Библиотечная деятельность 

33 «Мой город – судьбы моей 
главная Пристань» 

 

Книжная выставка  
 

03.08.2020 г.- 
28.08.2020 г. 

 

Библиотека им. А.С. 
Пушкина – филиал № 

1 
ул. Ленинградская, 48 

Централизованная 
библиотечная система  

 

34 «Земли родной 
очарованье» 

 

Экологическая фотогалерея  
 

07.08.2020 г. 
в течение дня 

 

Библиотека им. А.С. 
Пушкина – филиал № 

1 
ул. Ленинградская, 48 

Централизованная 
библиотечная система  

 

35 «Путешествие по улицам 
родного города» 

Видеообзор истории  
г. Октябрьска 

 

8 августа - День города Октябрьска. 
Ко Дню рождения города БиблДом 
подготовил видеообзор его истории. 

 

08.08.2020 г. https://vk.com/bibldo
mokt 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt


 
* мероприятия состоятся при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, в связи с этим даты отдельных мероприятий могут 
корректироваться - следите за новостями на официальном сайте Администрации г.о. Октябрьск и в группах социальных сетей. 
 

 
_______________________________ 

36 «Город мой»                              
День города 

 

Познавательные сообщения, виртуальная 
прогулка, игры, викторины. 

 

08.08.2020 г. https://vk.com/id2571
24078 

https://vk.com/dckrylo
v3 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

37  «Мы лучше города не 
знаем…» 

Краеведческий 
калейдоскоп 

 

Ребята совершат путешествие в прошлое и 
попробуют заглянуть в будущее нашего 

любимого города, 
откроют для себя удивительные и прекрасные его 
уголки, вспомнят о замечательных земляках и их 

творениях, по-новому посмотрят на   родную 
природу и ее обитателей. 

6+ 

08.08.2020 г. https://vk.com/detbiblok
t 
 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 
6+ 

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

