
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РУССКО-БУЙЛОВСКОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

ул. Советская, д.1с. Русская Буйловка, Тел. (47362) 48-3-92 

ОКПО 9587912, ОГРН 1063620006702, ИНН/КПП 3620010050/362001001 

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

с   08.06.   по  14.06. 2020 года 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Площадка проведения с 

указанием ссылки на онлайн-

ресурс 

Ответственный за 

проведение 

Краткое описание 

1. 

 

 

 

 

 

 «Россия – родной 

уголок» - конкурс 

детского рисунка 

  09.06.2020  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 

МКУК «Русско-Буйловское КДО» 

проводит онлайн конкурс детского 

рисунка, посвященный 

государственному празднику - "Дню 

России". Работы могут быть в разной 

технике исполнения (карандашная, 

акварель,гуашь, пастель и т.д), главное 

формат А4, каждый рисунок подписан 

в правом нижнем углу ФИО, возраст и 

название работы. 

2. «Читаем о России» - 

конкурс - флешмоб 

10.06.2020 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 

Для того, что бы принять участие в 

конкурсе, нужно записать небольшое 

видео, на котором вы читаете стихи, 

посвященные России. Выложить его в 

социальные сети с хештегом 

#читаемороссии. 

3.  «Флаги России.12 

июня» - флешмоб 

10.06.2020 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 

С целью объединения людей всей 

нашей страны, несмотря ни на какие 

жизненные обстоятельства пройдет 

флешмоб «Флаги России.12 июня».   

Все желающие смогут присоединиться  

и разместить флаги России в окнах 

своих домов.. 
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4. «Окна России» - 

флещмоб 

11.06.2020 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 

Все желающие делают 

рисунок/поздравление с Днём России 

и приклеивают его на окно, затем 

фотографируют и выкладывают в 

соц.сети с хештегом #ОКНАРОССИИ 

5. Торжественный подъем 

Российского флага 

12.06.2020 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 

Государственный флаг Российской 

Федерации является официальным 

государственным символом 

Российской Федерации. Флаг России 

узнаваем и уважаем по всему миру. 

День России  является праздником для 

всех граждан страны, в каком бы 

уголке мира они не находились. И в 

честь такого праздника будет 

проходить торжественный подъем 

флага. 

6. Общероссиское 

исполнение Гимна 

12.06.2020 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 

В условленное время, в рамках 

праздничного концерта, жители всех 

регионов  страны с балконов или  у 

окон своих домов исполняют Гимн 

России. 

7. «Пою тебя, моя 

Россия!» - онлайн - 

концерт 

12.06.2020 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 

Просмотр праздничного онлайн – 

концерта, посвященного Дню России. 

 

 

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