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План дистанционных (онлайн и прочих) мероприятий в  МКУК «Русско-Буйловское КДО» 

с   01.06.   по  07.06. 2020 года 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Площадка проведения с 

указанием ссылки на онлайн-

ресурс 

Ответственный за 

проведение 

Краткое описание 

1. 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать в 

детство»» - слайд – 

шоу. 

  01.06.2020  Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Назарова З.И. 

Методист 

8(47362)48-3-92 

89518690231 

Международный День защиты детей – 

замечательный праздник, самый 

светлый и радостный. Мы желаем вам 

Счастья большого, как шар земной, 

Звонкости смеха, как эхо весной, 

Нежности матери, как зелень берез – 

все, что задумали, чтобы сбылось!    

Приглашаем всех  окунуться в  

сказочную страну по имени Детство 

дистанционно в онлайн – формате, 

посмотрев слайд – шоу «Добро 

пожаловать в детство». 

2. «Зеленая лаборатория» 

- онлайн – викторина по 

лекарственным травам 

03.06.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Назарова З.И. 

Методист 

8(47362)48-3-92 

89518690231 

Вспомнить о лекарственных растениях

, об их значении в жизни человека и 

животных предлагаем в онлайн – 

викторине «Зеленая лаборатория», 

ответив на интересные и 

познавательные вопросы. 

https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802


3. «Со дна вершины» - 

онлайн – просмотр 

художественного 

фильма 

04.06.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Назарова З.И. 

Методист 

8(47362)48-3-92 

89518690231 

Предлагаем вашему вниманию 

замечательный фильм для подростков, 

который можно посмотреть всей 

семьей «Со дна вершины».Это 

спортивная драма о потерявшем ноги 

подростке, который смог стать 

победителем Паралимпийских игр. 

Основано на реальных событиях.    

4. Онлайн -просмотр 

театрализованной 

постановки по сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде». 

06.06.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Назарова З.И. 

Методист 

8(47362)48-3-92 

89518690231 

Вряд ли найдется такой человек, 

который не согласится с нашим 

великим русским писателем – 

Александром Сергеевичем Пушкиным, 

так эмоционально 

охарактеризовавшим когда-то такое 

удивительное явление, как театр: 

"Театр – это волшебный край!" 

Человечество вот уже много веков 

самозабвенно играет в эту волшебную 

игру – театр. Волшебное воздействие 

происходящего на сцене мы ощущаем, 

когда находимся в зрительном зале. Но 

еще более волшебные превращения 

происходят с нами, когда мы сами 

оказываемся на сцене. 

Творческий коллектив Русско-

Буйловского Дома культуры  немного 

изменил знакомый сюжет пушкинской 

сказки и предлагает вашему 

вниманию, то, что получилось. 

5. «Троица» - олайн 

викторина 

07.06.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Назарова З.И. 

Методист 

8(47362)48-3-92 

Древний праздник Троица  отмечают у 

нас в стране не только как 

православный, но и как народный, 

традиционный, уходящий своими 

корнями в далекое тысячелетнее 

прошлое нашей отечественной 

https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802
https://ok.ru/group/54039643291802


89518690231 истории. С целью возрождения и 

сохранения народных традиций, 

приобщения населения к культурным 

ценностям приглашаем всех принять 

участие в онлайн – викторине 

«Троица». 

 

 

Директор МКУК «Русско – Буйловское КДО»                                                                                                   С.Н.Кащеева 


