
С ЮБИЛЕЕМ ГОРОДА, ВОЛГОДОНЦЫ!
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 70-й годовщине со дня основания города Волгодонскапосвященных 70-й годовщине со дня основания города Волгодонска
«Волгодонск - наш общий дом!»«Волгодонск - наш общий дом!»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 70-й годовщине со дня основания города Волгодонска

«Волгодонск - наш общий дом!»

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова»: http://dk-kurchatova.ru/papers/3890
Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CAYExZkDBbn/

?igshid=1rbhniaim73t4             
Одноклассники: https://ok.ru/profile/579796078574/

statuses/151737934511086       
Вконтакте: https://vk.com/wall-182059808_433

Виртуальная акцияВиртуальная акция
«70 рекордов волгодонцев»«70 рекордов волгодонцев»

20.05-15.07.2020г.20.05-15.07.2020г.

Виртуальная акция
«70 рекордов волгодонцев»

20.05-15.07.2020г.

Поэтический фестиваль  Поэтический фестиваль  
«Любовью к Родине дыша…»«Любовью к Родине дыша…»

01.06- 24.07.2020г.01.06- 24.07.2020г.

Поэтический фестиваль  
«Любовью к Родине дыша…»

01.06- 24.07.2020г.

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова»: http://dk-kurchatova.ru
Инстаграм: https://www.instagram.com/dk_kurchatova/; 

https://vk.com/dk_kurchatova, 
Одноклассники: www.ok.ru/dk.kurchatova1

Виртуальная выставка Виртуальная выставка 
Фотосушка «История города»Фотосушка «История города»

01.07-24.07.2020г.01.07-24.07.2020г.

Виртуальная выставка 
Фотосушка «История города»

01.07-24.07.2020г.

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова»: http://dk-kurchatova.ru/
Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CAYExZkDBbn/

?igshid=1rbhniaim73t4
Одноклассники: https://ok.ru/profile/579796078574/

statuses/151737934511086 
Вконтакте: https://vk.com/wall182059808_433

ФотоколлажФотоколлажФотоколлаж
«Волгодонск. ОБЪЕКТИВная история»«Волгодонск. ОБЪЕКТИВная история»«Волгодонск. ОБЪЕКТИВная история»

01.07-27.07.2020г.01.07-27.07.2020г.01.07-27.07.2020г.

МУК «ЦБС» (Библиотека №9 им. В.В. Карпенко)
Вконтакте: https://vk.com/id431262506

Интеллектуальный краеведческий марафон Интеллектуальный краеведческий марафон 
«Волгодонск знает! Волгодонск читает!»«Волгодонск знает! Волгодонск читает!»

07.07.2020г.      11:0007.07.2020г.      11:00

Интеллектуальный краеведческий марафон 
«Волгодонск знает! Волгодонск читает!»

07.07.2020г.      11:00

МУК «Централизованная библиотечная система» МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для юношества №3)(Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/event192694095Вконтакте: https://vk.com/event192694095

МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/event192694095

Онлайн-журнал Онлайн-журнал Онлайн-журнал 
«Литературные штрихи к портрету города» «Литературные штрихи к портрету города» «Литературные штрихи к портрету города» 

07.07- 28.07.2020г.07.07- 28.07.2020г.07.07- 28.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система»  МУК «Централизованная библиотечная система»  
(Библиотека №6)(Библиотека №6)

Вконтакте: https://vk.com/id574173094Вконтакте: https://vk.com/id574173094

МУК «Централизованная библиотечная система»  
(Библиотека №6)

Вконтакте: https://vk.com/id574173094

Городской  Городской  
песенно-поэтический фестивальпесенно-поэтический фестиваль

«Я о любви тебе пою»«Я о любви тебе пою»
08.07.2020г.08.07.2020г.

Городской  
песенно-поэтический фестиваль

«Я о любви тебе пою»
08.07.2020г.

Сайт МАУК ДК «Октябрь» www.dkvolgodonsk.ruСайт МАУК ДК «Октябрь» www.dkvolgodonsk.ru
YouTube канале: https://www.youtube.com/channel/YouTube канале: https://www.youtube.com/channel/

UCh5ukS1BMrh4yyV3AfzE-7g UCh5ukS1BMrh4yyV3AfzE-7g 
Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybrВконтакте: https://vk.com/dkoktaybr

Сайт МАУК ДК «Октябрь» www.dkvolgodonsk.ru
YouTube канале: https://www.youtube.com/channel/

UCh5ukS1BMrh4yyV3AfzE-7g 
Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr



Онлайн-викторина  Онлайн-викторина  
«Город мой – «Город мой – 

вселенная моя» вселенная моя» 
10.07.2020г.10.07.2020г.

Онлайн-викторина  
«Город мой – 

вселенная моя» 
10.07.2020г.

Сайт ГБУК РО Сайт ГБУК РО 
«Волгодонский «Волгодонский 

эколого-исторический музей» эколого-исторический музей» 
http://veimmuseum.ru/http://veimmuseum.ru/

Сайт ГБУК РО 
«Волгодонский 

эколого-исторический музей» 
http://veimmuseum.ru/

Одноклассники: https://ok.ru/Одноклассники: https://ok.ru/
volgodonskmuseumvolgodonskmuseum

Одноклассники: https://ok.ru/
volgodonskmuseum

Вконтакте: Вконтакте: 
https://vk.com/volgodonskmuseumhttps://vk.com/volgodonskmuseum

Вконтакте: 
https://vk.com/volgodonskmuseum

Онлайн-программа Онлайн-программа 
«В рабочий полдень»«В рабочий полдень»

13.07-26.07.2020г.13.07-26.07.2020г.

Онлайн-программа 
«В рабочий полдень»

13.07-26.07.2020г.

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова»:  Сайт МАУК «ДК им.Курчатова»:  
http://dk-kurchatova.ruhttp://dk-kurchatova.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/dk_kurchatova/; Инстаграм: https://www.instagram.com/dk_kurchatova/; 
Вконтакте: https://vk.com/dk_kurchatova, Вконтакте: https://vk.com/dk_kurchatova, 

www.ok.ru/dk.kurchatova1www.ok.ru/dk.kurchatova1

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова»:  
http://dk-kurchatova.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/dk_kurchatova/; 
Вконтакте: https://vk.com/dk_kurchatova, 

www.ok.ru/dk.kurchatova1

Онлайн-викторинаОнлайн-викторина
«Путешествие по литературным «Путешествие по литературным 

улицам города»улицам города»
15.07.2020г.   11:0015.07.2020г.   11:00

Онлайн-викторина
«Путешествие по литературным 

улицам города»
15.07.2020г.   11:00

МУК «Централизованная библиотечная система» МУК «Централизованная библиотечная система» 
 (Библиотека для юношества №3) (Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/id399647850Вконтакте: https://vk.com/id399647850

МУК «Централизованная библиотечная система» 
 (Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/id399647850

Проект «Театр в городе», Проект «Театр в городе», 
выездные показы спектаклей выездные показы спектаклей 

в микрорайонах городав микрорайонах города
15.07-31.08.2020г.15.07-31.08.2020г.

Проект «Театр в городе», 
выездные показы спектаклей 

в микрорайонах города
15.07-31.08.2020г.

Спилс-карты онлайнСпилс-карты онлайн
«Волгодонск на карте «Волгодонск на карте 
Ростовской области»Ростовской области»

15.07.2020г.  11:3015.07.2020г.  11:30

Спилс-карты онлайн
«Волгодонск на карте 
Ростовской области»

15.07.2020г.  11:30

 МУК «Централизованная библиотечная система»  МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для юношества №3)(Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/id399647850Вконтакте: https://vk.com/id399647850

 МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/id399647850

Кроссворд-загадкаКроссворд-загадка
«Улицы нашего города»«Улицы нашего города»

15.07.2020г.   12:0015.07.2020г.   12:00

Кроссворд-загадка
«Улицы нашего города»

15.07.2020г.   12:00

МУК «Централизованная библиотечная система» МУК «Централизованная библиотечная система» 
 (Библиотека для юношества №3) (Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/id399647850Вконтакте: https://vk.com/id399647850

МУК «Централизованная библиотечная система» 
 (Библиотека для юношества №3)

Вконтакте: https://vk.com/id399647850

Ретро-вернисаж-онлайнРетро-вернисаж-онлайн
«По городу с фотоаппаратом» «По городу с фотоаппаратом» 

17.07.2020г.17.07.2020г.

Ретро-вернисаж-онлайн
«По городу с фотоаппаратом» 

17.07.2020г.
Сайт ГБУК РОСайт ГБУК РО

 «Волгодонский эколого-исторический музей» «Волгодонский эколого-исторический музей»
 http://veimmuseum.ru/ http://veimmuseum.ru/

Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseumОдноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum
Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseumВконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Сайт ГБУК РО
 «Волгодонский эколого-исторический музей»

 http://veimmuseum.ru/
Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum

Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Видео-встречи Видео-встречи 
«Размышления современников «Размышления современников 

«Я и мой город»                                                «Я и мой город»                                                
21.07.2020г.21.07.2020г.

Видео-встречи 
«Размышления современников 

«Я и мой город»                                                
21.07.2020г.

Сайт ГБУК РОСайт ГБУК РО
 «Волгодонский эколого-исторический музей» «Волгодонский эколого-исторический музей»

 http://veimmuseum.ru/ http://veimmuseum.ru/
Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseumОдноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum

Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseumВконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Сайт ГБУК РО
 «Волгодонский эколого-исторический музей»

 http://veimmuseum.ru/
Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum

Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Виртуальный день поэзииВиртуальный день поэзии
«Я вырос здесь, «Я вырос здесь, 

и край мне этот дорог»и край мне этот дорог»
23.07.2020г.23.07.2020г.

Виртуальный день поэзии
«Я вырос здесь, 

и край мне этот дорог»
23.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система»МУК «Централизованная библиотечная система»
Вконтакте: https://vk.com/feedВконтакте: https://vk.com/feed

МУК «Централизованная библиотечная система»
Вконтакте: https://vk.com/feed

Краеведческий экскурс Краеведческий экскурс 
в онлайн-формате в онлайн-формате 

«Между Волгой и Доном»«Между Волгой и Доном»
23.07.2020г.23.07.2020г.

Краеведческий экскурс 
в онлайн-формате 

«Между Волгой и Доном»
23.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система» МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для детей №11)(Библиотека для детей №11)

Вконтакте: https://vk.com/b.detskayaВконтакте: https://vk.com/b.detskaya

МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для детей №11)

Вконтакте: https://vk.com/b.detskaya



Выставка художественных работ Выставка художественных работ 
«Город старый, город новый»«Город старый, город новый»

23.07-23.08.2020г.23.07-23.08.2020г.

Выставка художественных работ 
«Город старый, город новый»

23.07-23.08.2020г.

ГБУК РО «Волгодонский художественный музей»
ГОО «Союз художников Волгодонска»

Открытие выставки Открытие выставки 
из фондов музея из фондов музея 

«Летописцы истории «Летописцы истории 
города Волгодонска»города Волгодонска»

24.07.2020г.24.07.2020г.

Открытие выставки 
из фондов музея 

«Летописцы истории 
города Волгодонска»

24.07.2020г.

ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей»
г. Волгодонск, ул. Ленина, 52.

  http://veimmuseum.ru/
Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum

Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Видео-экскурсия:Видео-экскурсия:
«Летописцы истории «Летописцы истории 
города Волгодонска»города Волгодонска»

24.07.2020г.24.07.2020г.

Видео-экскурсия:
«Летописцы истории 
города Волгодонска»

24.07.2020г.

Сайт ГБУК РО 
«Волгодонский эколого-исторический музей»

http://veimmuseum.ru/
Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum

Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Медиа обзорМедиа обзор
«Я этот город родиной зову»«Я этот город родиной зову»

24.07-27.07.2020г.24.07-27.07.2020г.

Медиа обзор
«Я этот город родиной зову»

24.07-27.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система» 
https://vk.com/id594039401

Краеведческий экскурсКраеведческий экскурс
«Самый лучший город на земле»«Самый лучший город на земле»

24.07.2020г.24.07.2020г.

Краеведческий экскурс
«Самый лучший город на земле»

24.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система» 
(Библиотека для детей №8)

https://vk.com/id588690710

Виртуальное путешествие Виртуальное путешествие 
«Город мечты, город любви, «Город мечты, город любви, 

город надежды»город надежды»
25.07.2020г.25.07.2020г.

Виртуальное путешествие 
«Город мечты, город любви, 

город надежды»
25.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система» 
https://vk.com/vdonlib

Литературная Литературная 
сетевая акция сетевая акция 

«Читающий город»«Читающий город»
25.07.2020г.25.07.2020г.

Литературная 
сетевая акция 

«Читающий город»
25.07.2020г.

МУК «Централизованная 
библиотечная система» 
https://vk.com/vdonlib

«Литературная прогулка по Волгодонску»«Литературная прогулка по Волгодонску»
- выпуск подкаста «Библиоэфир»;- выпуск подкаста «Библиоэфир»;
- аудиотур на платформе izi.travel.- аудиотур на платформе izi.travel.

25.07.2020г.25.07.2020г.

«Литературная прогулка по Волгодонску»
- выпуск подкаста «Библиоэфир»;
- аудиотур на платформе izi.travel.

25.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система»
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=4152
https://music.yandex.ru/album/10415856

https://vk.com/podcasts-37970015

Краеведческий квиз Краеведческий квиз 
«Я в этом городе живу, «Я в этом городе живу, 

я этот город знаю»я этот город знаю»
27.07.2020г.27.07.2020г.

Краеведческий квиз 
«Я в этом городе живу, 

я этот город знаю»
27.07.2020г.

МУК «Централизованная библиотечная система» 
https://vk.com/vdonlib

Фото вернисажФото вернисаж
«Люблю тебя, мой Волгодонск!»«Люблю тебя, мой Волгодонск!»

25.07-31.07.2020г.25.07-31.07.2020г.

Фото вернисаж
«Люблю тебя, мой Волгодонск!»

25.07-31.07.2020г.

Сайт МАУК «Парк Победы»
http://pobedavlgd.ucoz.net/

Вконтакте: https://m.vk.com/id360214180

МУК «Централизованная библиотечная система»МУК «Централизованная библиотечная система»
Вконтакте: https://vk.com/feedВконтакте: https://vk.com/feed

МУК «Централизованная библиотечная система»
Вконтакте: https://vk.com/feed

Онлайн-справкаОнлайн-справка
«Почетные граждане«Почетные граждане
 города Волгодонска» города Волгодонска»

23.07.2020г.23.07.2020г.

Онлайн-справка
«Почетные граждане
 города Волгодонска»

23.07.2020г.



ОбзорОбзор
«Пою, тебе мой Волгодонск!» «Пою, тебе мой Волгодонск!» 

(архивный материал (архивный материал 
о традиционном праздновании о традиционном праздновании 
Дня города в «Парке Победы») Дня города в «Парке Победы») 

25.07- 31.07.2020г.25.07- 31.07.2020г.

Обзор
«Пою, тебе мой Волгодонск!» 

(архивный материал 
о традиционном праздновании 
Дня города в «Парке Победы») 

25.07- 31.07.2020г.

Сайт МАУК «Парк Победы»
http://pobedavlgd.ucoz.net/

Вконтакте: https://m.vk.com/id360214180 /

Развлекательный видеоматериал Развлекательный видеоматериал 
«Самый лучший город на земле»«Самый лучший город на земле»

25.07.2020г. 25.07.2020г. 

Развлекательный видеоматериал 
«Самый лучший город на земле»

25.07.2020г. 

Сайт МАУК «Парк Победы»
http://pobedavlgd.ucoz.net/

Вконтакте: https://m.vk.com/id360214180 /

Онлайн - концерт Онлайн - концерт 
«Тебе, любимый город!», «Тебе, любимый город!», 

посвящённый юбилею посвящённый юбилею 
города Волгодонска  города Волгодонска  

25.07.2020г.25.07.2020г.
19:0019:00

Онлайн - концерт 
«Тебе, любимый город!», 

посвящённый юбилею 
города Волгодонска  

25.07.2020г.
19:00

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова» http://dk-kurchatova.ru/
Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CAYExZkDBbn/

?igshid=1rbhniaim73t4
Вконтакте:https://ok.ru/profile/579796078574/statuses/
151737934511086https://vk.com/wall182059808_433

Онлайн-концертОнлайн-концерт
«Старые песни о главном»«Старые песни о главном»

26.07.2020г.26.07.2020г.

Онлайн-концерт
«Старые песни о главном»

26.07.2020г.

МАУК ДК «Октябрь»
YouTube канал:

https://www.youtube.com/channel/
UCh5ukS1BMrh4yyV3AfzE-7g

Городской конкурс авторской песни Городской конкурс авторской песни 
«ВОЛГОДОНСК – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», «ВОЛГОДОНСК – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 

посвященный 70-й годовщине посвященный 70-й годовщине 
со дня основания г. Волгодонскасо дня основания г. Волгодонска

23.06-27.07.2020г.23.06-27.07.2020г.

Городской конкурс авторской песни 
«ВОЛГОДОНСК – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 

посвященный 70-й годовщине 
со дня основания г. Волгодонска

23.06-27.07.2020г.

МАУК ДК «Октябрь»
YouTube канал:https://www.youtube.com/channel/

UCh5ukS1BMrh4yyV3AfzE-7g

Музыкальный флешмобМузыкальный флешмоб
«Мы славим город, «Мы славим город, 
в котором живём!» в котором живём!» 

Лучшие вокалисты Волгодонска Лучшие вокалисты Волгодонска 
исполнят Гимн города!исполнят Гимн города!

24.07.2020г.24.07.2020г.

Музыкальный флешмоб
«Мы славим город, 
в котором живём!» 

Лучшие вокалисты Волгодонска 
исполнят Гимн города!

24.07.2020г.

Сайт МАУК «ДК им.Курчатова» 
http://dk-kurchatova.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/dk_kurchatova/; 
Вконтакте: https://vk.com/dk_kurchatova, 
Одноклассники: www.ok.ru/dk.kurchatova1

Информационно - просветительское Информационно - просветительское 
мероприятие мероприятие 

«Волгодонск - история «Волгодонск - история 
побед и созидания!»побед и созидания!»

26.07-27.07.2020г.26.07-27.07.2020г.

Информационно - просветительское 
мероприятие 

«Волгодонск - история 
побед и созидания!»

26.07-27.07.2020г.

Площадь Победы



Фото вернисаж 70-летнихФото вернисаж 70-летних
«Мы – ровесники города!»«Мы – ровесники города!»

27.07.2020г.27.07.2020г.

Фото вернисаж 70-летних
«Мы – ровесники города!»

27.07.2020г.

МАУК ДК «Октябрь»
www.dkvolgodonsk.ru

Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr
Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

Виртуальная акцияВиртуальная акция
«Мы рисуем Волгодонск – «Мы рисуем Волгодонск – 

город глазами детей»город глазами детей»
27.07.2020г.27.07.2020г.

Виртуальная акция
«Мы рисуем Волгодонск – 

город глазами детей»
27.07.2020г.

Сайт МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
http://dmsh1vdonsk.rnd.muzkult.ru/news/56621176
Инстаграм: https://instagram.com/shostakovicha?

igshid=njybozkgheuuhttps://instagram.com/
ansambliviktoria?igshid=jmpjrtzvk7v6

YouTub канал: https://youtu.be/QMb0HzHZquU

Виртуальная выставка работ Виртуальная выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного мастеров декоративно-прикладного 

искусстваискусства
«Таланты нашего города»«Таланты нашего города»

28.07.2020г.28.07.2020г.

Виртуальная выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного 

искусства
«Таланты нашего города»

28.07.2020г.

МАУК ДК «Октябрь»
www.dkvolgodonsk.ru

Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr
Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

Онлайн-проект Онлайн-проект 
«Встреча с подлинником» «Встреча с подлинником» 
(экспонат рассказывает(экспонат рассказывает

об истории города об истории города 
Волгодонска)Волгодонска)
июль 2020 г.июль 2020 г.

Онлайн-проект 
«Встреча с подлинником» 
(экспонат рассказывает

об истории города 
Волгодонска)
июль 2020 г.

Сайт ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей»
http://veimmuseum.ru/

Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum
Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Музыкальный флешмоб, Музыкальный флешмоб, 
посвященный Дню города посвященный Дню города 

«Песни первых строителей» «Песни первых строителей» 
(песни молодежи 50-х, 60-х, 70-х)(песни молодежи 50-х, 60-х, 70-х)

июльиюль

Музыкальный флешмоб, 
посвященный Дню города 

«Песни первых строителей» 
(песни молодежи 50-х, 60-х, 70-х)

июль

Сайт «МАУК «ДК им.Курчатова»
http://dk-kurchatova.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/
dk_kurchatova/; 

https://vk.com/dk_kurchatova,
Одноклассники: www.ok.ru/dk.kurchatova1

ФотоконкурсФотоконкурс
«Цветы моего города»«Цветы моего города»

июльиюль

Фотоконкурс
«Цветы моего города»

июль

МАУК ДК «Октябрь»  www.dkvolgodonsk.ru
Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr

Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

ФотопроектФотопроектФотопроект
«Мой город»«Мой город»«Мой город»

июльиюльиюль

МАУК ДК «Октябрь»
www.dkvolgodonsk.ru

Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr
Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

Акция – флешмобАкция – флешмобАкция – флешмоб
«Признания в любви  родному городу»«Признания в любви  родному городу»«Признания в любви  родному городу»

июльиюльиюль

МАУК ДК «Октябрь» www.dkvolgodonsk.ru
Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr

Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

АкцияАкцияАкция
«Учим гимн города Волгодонска»«Учим гимн города Волгодонска»«Учим гимн города Волгодонска»

июльиюльиюль

МАУК ДК «Октябрь»www.dkvolgodonsk.ru
Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr   Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/



Интернет-конкурс Интернет-конкурс 
«Родная улица моя»«Родная улица моя»

июль-августиюль-август

Интернет-конкурс 
«Родная улица моя»

июль-август

МАУК ДК «Октябрь»
www.dkvolgodonsk.ru

Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr
Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

Дистанционный фестиваль Дистанционный фестиваль 
художественной самодеятельности художественной самодеятельности 

и народного творчества и народного творчества 
«Любимый город»«Любимый город»

июль-августиюль-август

Дистанционный фестиваль 
художественной самодеятельности 

и народного творчества 
«Любимый город»

июль-август

МАУК ДК «Октябрь»
www.dkvolgodonsk.ru

Вконтакте: https://vk.com/dkoktaybr
Instagram:https://www.instagram.com/dk.oktyabr/

Онлайн-выставка творческих работ Онлайн-выставка творческих работ 
учащихся в технике «линогравюра»учащихся в технике «линогравюра»

«Визитные карточки былого»«Визитные карточки былого»
июль-августиюль-август

Онлайн-выставка творческих работ 
учащихся в технике «линогравюра»

«Визитные карточки былого»
июль-август

Сайт МБУ ДО ДХШ
http://vdhsh.rnd.muzkult.ru/

Онлайн-выставка Онлайн-выставка 
творческих работ учащихсятворческих работ учащихся

«По улицам родного города»«По улицам родного города»
июль - августиюль - август

Онлайн-выставка 
творческих работ учащихся

«По улицам родного города»
июль - август

Сайт МБУ ДО ДХШ
http://vdhsh.rnd.muzkult.ru/

III межрегиональный фестиваль III межрегиональный фестиваль 
исторической реконструкции исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на Дону»:«Великий шелковый путь на Дону»:

III межрегиональный фестиваль 
исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на Дону»:

21.08-22.08.2020г.21.08-22.08.2020г.21.08-22.08.2020г.

Выставка из фондового собрания Выставка из фондового собрания 
Волгодонского эколого-исторического Волгодонского эколого-исторического 

музея по истории города музея по истории города 
«Волгодонский хронограф»«Волгодонский хронограф»

 на площадке III межрегионального  на площадке III межрегионального 
фестиваля исторической реконструкции фестиваля исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на Дону»«Великий шелковый путь на Дону»
21-22.08.2020г.21-22.08.2020г.

Выставка из фондового собрания 
Волгодонского эколого-исторического 

музея по истории города 
«Волгодонский хронограф»

 на площадке III межрегионального 
фестиваля исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на Дону»
21-22.08.2020г.

  Мероприятие   Мероприятие 
по торжественной передаче послания Ветеранов по торжественной передаче послания Ветеранов 

Великой Отечественной войны города Волгодонска Великой Отечественной войны города Волгодонска 
будущим поколениямбудущим поколениям

 август август

  Мероприятие 
по торжественной передаче послания Ветеранов 

Великой Отечественной войны города Волгодонска 
будущим поколениям

 август
ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей»

г. Волгодонск, ул. Ленина, 52.
Сайт: http://veimmuseum.ru/

Одноклассники: https://ok.ru/volgodonskmuseum
Вконтакте: https://vk.com/volgodonskmuseum

Концерт учащихся МБУ ДО ДМШ Концерт учащихся МБУ ДО ДМШ 
им. Д.Д. Шостаковичаим. Д.Д. Шостаковича

«Звонкоголосый Волгодонск»«Звонкоголосый Волгодонск»
01.09.2020г.01.09.2020г.

Концерт учащихся МБУ ДО ДМШ 
им. Д.Д. Шостаковича

«Звонкоголосый Волгодонск»
01.09.2020г.

Проект «Театр в городе», Проект «Театр в городе», 
выездные показы спектаклей выездные показы спектаклей 

в микрорайонах городав микрорайонах города
сентябрьсентябрь

Проект «Театр в городе», 
выездные показы спектаклей 

в микрорайонах города
сентябрь


