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

с   04.05.   по  10.05.   2020 года 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Площадка проведения с 

указанием ссылки на онлайн-

ресурс 

Ответственный за 

проведение 

Краткое описание 

1. «Георгиевская 

ленточка» - онлайн – 

патриотическая акция, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 01.05.2020 

-09.05.2020 

 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Косилова Е.Н. 

Художественный 

руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

 Акция, созданная в честь великих 

людей, которые ценой невероятных 

усилий освободили землю от немецких 

захватчиков. Любой может принять 

участие в онлан акции. 

2.  «Стихи и песни о 

войне» - онлайн – 

конкурс исполнения 

стихов и песен о войне, 

записанных в домашних 

условиях. 

05.05.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Косилова Е.Н. 

Художественный 

руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

Назарова З.И. 

Методист 

89518690231 

 Для участия необходимо записать в 

домашних условиях видеоролик с 

исполнением  

любимого стихотворения или песни во

енной тематики и разместить его в 

соцсети на странице Русско-

Буйловского СДК.     

3.  «Годы военные, 

судьбы людские» - 

онлайн – экскурсиия в 

музей Трудовой и 

 06.05.2020 

 

Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

 МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Свистова В.Ф. 

Косилова Е.Н. 

Цель онлайн – экскурсии в музей 

Трудовой и Воинской славы  

познакомить с историей создания 

музея, основными разделами и 

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


Воинской славы.  

 

02 Художественный 

руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

 

содержанием экспозиции музея. 

 

 4.  Просмотр фильмов о 

Великой Отечественной 

Войне: «А зори здесь 

тихие», «Летят 

журавли». 

 07.05.2020 

 

Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

 МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Косилова Е.Н. 

Художественный 

руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

 Предлагаем вашему вниманию  

знаменитые фильмы о Великой 

Отечественной Войне, получившие 

множество положительных отзывов и 

одобрение критиков, в которых 

отражена история страны, мужество и 

подвиг советского народа. 

5.  «Великая Победа» - 

онлайн – викторина 

 08.05.2020 

 

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. 

8(47362)48-3-92 

Старкова В.А. 

Методист 

89507692817 

   В онлайн - викторине предлагается 

выполнить  задания, посвящённые 

подвигу народа нашей страны, 

отстоявших свободу и независимость в 

борьбе с фашизмом. 

6. «Свеча памяти» - 

онлайн –

патриотическая акция 

08.05.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Косилова Е.Н. 

Художественный 

руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

Кащеева С.Н. 

Директор 

89601174583 

 К акции  может присоединиться 

каждый в своих соцсетях, разместив 

фото зажженной Свечи Памяти. 

7. 

 

«Бессмертный полк» - 

онлайн – акция 

09.05.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Косилова Е.Н. 

Художественный 

Главной задачей  этой акции является 

сохранение в каждой семье памяти о 

поколении, прошедшем через войну. 

Может присоединиться каждый в 

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


 02 руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

своих соцсетях, разместив фото своего 

родственника. 

8.  «Голос Победы» - 

интернет эстафета по 

исполнению песни 

«День Победы». 

09.05.2020 Страница в социальных сетях 

«Русско-Буйловский сельский 

Дом культуры» 

https://ok.ru/group/540396432918

02 

МКУК «Русско – 

Буйловское КДО» 

Косилова Е.Н. 

Художественный 

руководитель 

8(47362)48-3-92 

89507647128 

Назарова З.И. 

Методист 

89518690231 

 

Для участия необходимо спеть четыре 

строчки известной песни, разместить 

видео с ее исполнением и передать 

эстафету друзьям. 

 

 

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

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

