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

с   27.04.   по  03.05.   2020 года 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Площадка проведения с 

указанием ссылки на онлайн-

ресурс 

Ответственный за 

проведение 

Краткое описание 

1. «Слава тебе, 

Победитель» - конкурс 

патриотических работ 

с  

27.04.2020 

по 

03.05.2020 

 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

8 (47362) 48-3-92 

Косилова Е.Н. 

Конкурс  фотографий и историй из 

домашнего архива о своем 

родственнике, сражавшемся за Родину 

во время Великой Отечественной 

Войны. 

2. « Георгиевская 

ленточка» -  мастер – 

класс по изготовлению 

георгиевской ленточки 

 28.04.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

8 (47362) 48-3-92 

 Назарова З.И. 

 Видео мастер – класса по 

изготовлению георгиевской ленточки 

3. «# лучше дома» - 

онлайн акция 

с   

27.04.2020 

по 

03.05.2020 

Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

8 (47362) 48-3-92 

Назарова З.И. 

В социальных сетях стремительно 

набирает популярность новый 

флешмоб «Мы работаем ради вас, а вы 

оставайтесь дома ради нас!». 

 С целью поддержки данного 

флешмоба и медицинских работников, 

которые находятся на страже наших 

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


жизней в это не простое время  

проходит онлайн акция «# лучше 

дома». 

 4. «Синий платочек» - 

онлайн акция 

с  

01.05.2020 

по 

03.05.2020 

Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

8 (47362) 48-3-92 

Назарова З.И. 

В ходе Всероссийской акции «Синий 

платочек» будет проведена работа по 

сбору воспоминаний и историй о 

женщинах – ветеранах, труженицах 

тыла Великой Отечественной Войны 

на территории поселения. 

5. «Голубь мира» - 

коллекция детских 

рисунков 

01.05.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

8 (47362) 48-3-92 

Косилова Е.Н. 

Коллекция детских рисунков с 

использованием символов Первомая, 

посвященная празднику Весны и 

Труда.  
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