
 
 

№ 
п/п Мероприятие Аннотация Сроки Интернет-ресурсы для 

размещения Ответственные 

Викторины 

1  «Народов много – 
страна одна!» 

Большой этнографический диктант 03-07. 
11.2021 

https://miretno.ru/ 

 

Учреждения  
города 

2 «Россия единством 
сильна»  

онлайн викторина, посвященная 
Дню народного единства 

 

03.11. – 
05.11.2021 г. 

 

https://vk.com/dkgokt 

https://ok.ru/profile/593449
477691# 

https://twitter.com/zbyoDf
w9ofYerSJ 

МБУ г.о. Октябрьск «ДК 
«Железнодорожник»  

 

3  «Единство — наша 
сила»  

Онлайн-викторина, посвящённая 
Дню народного единства 

 

03.11.2021г. https://vk.com/gorkogobibl  Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 

4 «Россия единством 
крепка» 

Онлайн-викторина, посвящённая 
Дню народного единства 

 

04.11.2021г. 

 

https://vk.com/club2006956
26 

Библиотека им. Л.Н. 
Толстого - филиал №2 

6+ 

12+ 

12+ 

12+ 

https://miretno.ru/
https://vk.com/dkgokt
https://ok.ru/profile/593449477691
https://ok.ru/profile/593449477691
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://vk.com/gorkogobibl
https://vk.com/club200695626
https://vk.com/club200695626


5 «Родина и Единство» Онлайн – викторина, посвящённая 
Дню народного единства 

 

04.11.2021г. https://vk.com/pushkinbibl Библиотека им. А.С. 
Пушкина – филиал № 1 

6 «Мы вместе, мы едины» Онлайн - викторина, посвящённая 
Дню народного единства 

04.11.2021г. https://vk.com/bibldomokt ЦГБ 
 им. Н.А. Некрасова  

7 «Листаем страницы 
истории нашего города» 

 
 

Онлайн викторина по истории 
родного города 

 

03.11.2021 https://vk.com/club1640741
72 

https://ok.ru/group/5366436
8623812 

Детская школа 
 искусств №2 

8 «Сила России в нашем 
единстве!» 

Онлайн викторина, посвящённая 
Дню народного единства 

 

04.11.2021 https://vk.com/kdk.oktybrsk 

https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

МБУ «Культурно- 
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

Виртуальные выставки 

1 «Архитектурные 
шедевры мировых 

религий» 

 

Выставка из фондов музея, 
посвященная Дню народного 

единства в формате видеоролика 
 

4.11.2021 

 

https://vm.tiktok.com/ZSe2LL
MPh/ 

https://vk.com/muzeyoktyabrsn
avolge 

https://ok.ru/profile/561592782
501 

МБУ «Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

2 «Хроники Смутного 
времени» 

 

Обзор книжной выставки 
 

04.11.2021 

 

https://vk.com/dckrylov3 

 

Диалоговый центр 
семейного чтения 

«БиблДом» (библиотека им. 
И.А. Крылова – филиал № 3) 

3 «Я рисую Губернию» виртуальная выставка работ 
учащихся класса преподавателя 

ДШИ №1 Свириной О.А. 
 

03.11.2021 

 

https://ok.ru/group/518763392
53475 

https://vk.com/club6621391 

Детская школа  
искусств №1 

 

12+ 

12+ 

12+ 

6+ 

6+ 

12+ 

6+ 

https://vk.com/pushkinbibl
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/club164074172
https://vk.com/club164074172
https://ok.ru/group/53664368623812
https://ok.ru/group/53664368623812
https://vk.com/kdk.oktybrsk
https://ok.ru/kdk.oktybrsk
https://vm.tiktok.com/ZSe2LLMPh/
https://vm.tiktok.com/ZSe2LLMPh/
https://vk.com/muzeyoktyabrsnavolge
https://vk.com/muzeyoktyabrsnavolge
https://ok.ru/profile/561592782501
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/dckrylov3
https://ok.ru/group/51876339253475
https://ok.ru/group/51876339253475
https://vk.com/club6621391


4 «Моя великая Россия ...» 
 
 

Онлайн выставка, посвящённая 
Дню народного единства 

 

03.11.2021 https://vk.com/club164074172 

https://ok.ru/group/536643686
23812 

Детская школа 
 искусств №2 

5 «Счастье – просто 
жить!» 

 

Онлайн выставка местного 
художника  А. Морозова 

 

03.11.2021 https://vk.com/kdk.oktybrsk 

https://ok.ru/kdk.oktybrsk 

МБУ «Культурно- 
досуговый комплекс 

«Октябрьский» 

Концертные программы 

1 «России моей 
посвящается» 

Концертная программа солистов и 
творческих коллективов 

03.11.2021 
г. 

Детская школа искусств №2 
г.о. Октябрьск (vk.com) 

Детская школа  
искусств №2 

2 «Дети твои, Россия»  концерт образцового 
хореографического ансамбля 

«Непоседы» 
 

03.11.2021 

 

https://ok.ru/group/518763392
53475 

https://vk.com/club6621391 

Детская школа  
искусств №1 

 

Онлайн лекции/ информационные посты 
1 «В дружбе народов 

единство России»  
Мультимедиа-презентация, 

посвященная Дню народного 
единства 

 

04.11.2021 

 

https://ok.ru/group/518763392
53475 

https://vk.com/club6621391 

Детская школа  
искусств №1 

2 «А у нас в России…»  Народная энциклопедия 

 

03.11.2021 

 

https://vk.com/dckrylov3 

 

Диалоговый центр 
семейного чтения БиблДом 

(библиотека им. И.А. 
Крылова – филиал № 3) 

3 «Все мы Россия»  публикации о народностях и 
традициях народов, населяющих 

Самарскую область 

01.11. – 
06.11.2021

г. 

 

https://vk.com/dkgokt 

https://ok.ru/profile/593449477
691# 

https://twitter.com/zbyoDfw9of
YerSJ 

МБУ г.о. Октябрьск «ДК 
«Железнодорожник»  

 

6+ 

6+ 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

6+ 

https://vk.com/club164074172
https://ok.ru/group/53664368623812
https://ok.ru/group/53664368623812
https://vk.com/kdk.oktybrsk
https://ok.ru/kdk.oktybrsk
https://vk.com/club164074172
https://vk.com/club164074172
https://ok.ru/group/51876339253475
https://ok.ru/group/51876339253475
https://vk.com/club6621391
https://ok.ru/group/51876339253475
https://ok.ru/group/51876339253475
https://vk.com/club6621391
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/dkgokt
https://ok.ru/profile/593449477691
https://ok.ru/profile/593449477691
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


 

4 «Национальные 
костюмы разных 
регионов страны» 

Флешмоб  

 

03.11.2021 https://vk.com/club164074172 

https://ok.ru/group/536643686
23812 

Детская школа 
искусств №2 

6+ 

https://vk.com/club164074172
https://ok.ru/group/53664368623812
https://ok.ru/group/53664368623812

