ПЛАН ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ
учреждений культуры Борисоглебского городского округа,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (01.05.2020г. - 09.05.2020г.)
№
п/п

Наименование
мероприятия (и его
краткое описание)

Дата и время
проведения

Площадка со ссылкой на адрес

МБУК БГО «ДРАМТЕАТР»
Виртуальная экскурсия
по экспозиции
театрального музея
«Театр в годы войны»
Участие театральной студии
«Я здесь!» в сетевой
патриотической акции
«Детские поэты о войне»,
посвящѐнной 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне и Году
памяти и славы
Видеоцикл «Помним.
Гордимся. Чтим…»
сотрудники театра
рассказывают о
родственникахучастниках Великой
Отечественной войны
Проект «Время. Сцена.
Избранное…»
трансляция спектаклей
о войне театральных
сезонов прошлых лет
Трансляция литературно-

ФИО, должность,
контактный телефон
ответственного за
проведение

с 01.05

01.05 до 22.06

teatr-bsk.ru
https://vk.com/public185686661
https://vk.com/bdtchernishevskiy
01-09.05.

с 01.05.
ежедневно
09.05.
1

Второва С.Ю., директор
МБУК БГО «Драмтеатр»,
6-03-48

драматической композиции
«Помнить, чтобы жить…» в
формате телеспектакля
МБУК БГО «ЦКС»
Мастер-класс по
изготовлению броши из
георгиевской ленты
Мастер-класс «Журавль в
технике оригами»
Онлайн-викторина
«Борисоглебск в годы
войны»
Трансляция видеороликов
«По страницам истории»
(на основе новостных
сюжетов прошлых лет,
посвященных Дню Победы )
Социально-значимые
кинопоказы отечественного
кино, посвященные 75летию Победы в ВОВ
Презентация видеозарисовки
«Память, застывшая в
камне» к 75-летию Победы в
ВОВ (виртуальная экскурсия
по мемориальному
комплексу памяти и славы)
Песенный видео-марафон
«Я помню! Я горжусь!».
Творческие номера солистов
художественной
самодеятельности
городского округа и

02.05.
03.05.
04.05.

01-09.05

01-09.05

05.05.

zvezdnybgo.ru/ page.php?69
ЦДК "Звездный" https://vk.com/id457168026
страница ВК https://vk.com/public189739888
https://vk.com/public189740578
https://ok.ru/group/61855655788584
https://ok.ru/profile/582567022632
https://ok.ru/group/58150768214056
https://ok.ru/group/61855637569576
https://www.facebook.com/zvezdnybgo/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2
Fok.ru%2Fprofile%2F571400146069&el=snippet

01-09.05
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Григорьева Н.Б.,
директор МБУК БГО
«ЦКС», 6-50-85

творческие поздравления
известных людей округа
Виртуальная
общероссийская
гражданская инициатива
«Бессмертный полк» в
Борисоглебском городском
округе
Онлайн-поэтический
марафон «Читаем стихи о
войне»
Цикл громких чтений
«Читаем детям о войне»:
Анатолий Митяев «Отпуск
на четыре часа»
Цикл громких чтений
«Читаем детям о войне»:
Анатолий Митяев
«Лошади»
Цикл к 75-летию Победы «Я
поведу тебя в музей»,
виртуальный 3d тур в
Центральный музей Великой
Отечественной войны в
Москве
Цикл «Литературный киоск»
выпуск 3 «Они сражались за
Родину»
Цикл громких чтений
«Читаем детям о войне»:
Сергей Алексеев
«Последний штурм»

09.05.

02.05.

02.05.

04.05.

05.05.

06.05.

08.05.
МБУК БГО «БЦБС»
3

Библионочь , участие во
Всероссийском онлайнмарафоне «Память нашей
Победы»
Флешбук «75 книг о войне»
Видеопрезентация «Книги о
юных героях Великой
Отечественной войны»
Музыкальный салон «Песни
военных лет»
Громкие чтения «Письма с
фронта» (письма В.Я.
Артемьева)
Цикл громких чтений для
детей «Вечерние сказки».
Спецвыпуск к 9 мая

25.04-09.05
01.05.
01.05.
05.05.

https://vk.com/club190190316
https://ok.ru/group/55357220126741
vk.com/club178159102
https://ok.ru/group/55357220126741

Котик Т.С., директор
МБУК БГО «БЦБС»
6-13-37

7.05.

9.05.
МБУК БГО «ДДК «РАДУГА»

Выставка детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Мы и Победа».
Мастер-класс и онлайнконкурс «Поздравительная
открытка к 9 мая»:
Музыкально-литературная
композиция «Дневники
памяти» (видео версия).
Песенный -флешмоб
«Споемте, друзья!»
исполнение песен военных
лет пользователями
соцсетей, публикация
видеороликов в соцсетях с

С 30.04

01- 15.05

04-09.05

https://vk.com/id395556345
https://ok.ru/group/56610486222918
http://ddk-raduga.ru/

01-09.05
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Суровцева В.Н., директор
МБУК БГО «ДДК
«РАДУГА»,
3-11-60

хештегом #споемтедрузья,
#песниПобеды
Праздничный концерт
«Будем жить!»
посвященный 75-летию
Победы (стихи, выступления
народного ансамбля
современного эстрадного
танца «Арабеск»).
Флешмоб «Вставай, страна
огромная!»

05-09.05

07-09.05
МБУК БГО «БИХМ»

Интернет-проект
«Творчество художниковземляков» об участнике
Великой Отечественной
войны, художнике-земляке
Манаенкове Н.И.
Интернет-публикации
«Деятельность
борисоглебских санитарных
дружин в годы Великой
Отечественной войны»
Интернет-проект «Плакаты
Великой Отечественной»
Интернет-публикации «Из
старых газет»
Интернет-публикации
«Общественнопедагогическая жизнь г.
Борисоглебска в годы
Великой Отечественной
войны»

01-03.05

01-03.05

01-04.05

vk.com/club177243861
facebook.com/groups
/341990089507250/?ref=bookmarks

01-09.05

04-06.05
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Апальков Ю.А., директор
МБУК БГО «БИХМ»,
6-06-89

Интернет-проект «Награды
Великой Отечественной»
Видеоинтервью с
Апальковым Ю.А. «Город
Борисоглебск в период
Великой Отечественной
войны»
Показ фильма «Хроника 3
веков» (часть, посвященная
Великой Отечественной
войне»)

05-09.05

08.05

08-09.05
ДШИ и ДХШ

интернет-фестиваль
патриотической песни,
стихотворений и рисунков
"75 лет Победы в Великой
отечественной войне"
Видео-урок по
изобразительному
творчеству на тему Победы,
интернет выставка работучастников конкурса
Фоторассказ о художникахучастниках Вов и их
творчестве

Концерт учащихся
МБУДО БГО «Детская
школа искусств №1
имени
В.П.Вишневецкого»
в сети интернет
«Мы долго ждали этот
день»

01-09.05

http://muzdshi2.ru/news.php?extend.374

Феклисова Е.Н..,
директор МБУДО БГО
«ДШИ №2»
4-27-76

https://vk.com/public189777216

Бокунов С.Ю., директор
МБУДО БГО «ДХШ
им.А.П.Рябушкина»
3-29-37

https://ok.ru/profile/577381865163

Волос Н.Б., директор
МБУДО БГО «ДШИ№1
им.В.П.Вишневецкого»
6-12-49

04.05

01-09.05

01-09.05
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Концерт «Мы помним, мы
гордимся» из
произведений
С.Прокофьева,
Д.Шостаковича,
В.Соловьева-Седого,
С.Туликова, М.Блантера и
других композиторов,
посвященный 75-й
годовщине празднования
Победы в Великой
Отечественной войне

01-09.05
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