
Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÎËÃÎÄÎÍÖÛ!

ОНЛАЙН АФИША ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  ОНЛАЙН АФИША ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

И ПРОВЕДЕНИЮ III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИИ ПРОВЕДЕНИЮ III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОНЛАЙН АФИША ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

И ПРОВЕДЕНИЮ III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

«ÂÅËÈÊÈÉ ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ ÍÀ ÄÎÍÓ»«ÂÅËÈÊÈÉ ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ ÍÀ ÄÎÍÓ»«ÂÅËÈÊÈÉ ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ ÍÀ ÄÎÍÓ»
ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Хореографический фестиваль Хореографический фестиваль 

«Шёлковые узоры» «Шёлковые узоры» 
(МАУК «ДК им.Курчатова») (МАУК «ДК им.Курчатова») 

12.10.2020г. 
Хореографический фестиваль 

«Шёлковые узоры» 
(МАУК «ДК им.Курчатова») 

http://dk-kurchatova.ru 
https://www.instagram.com/dk_kurchatova/ 

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

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Литературно-творческий фестиваль Литературно-творческий фестиваль 

«На волне»  (МУК «ЦБС»)«На волне»  (МУК «ЦБС»)

12.10.2020г. 
Литературно-творческий фестиваль 

«На волне»  (МУК «ЦБС»)

https://vk.com/festnavolne 

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Фестиваль инструментального Фестиваль инструментального 

творчества  «На крыльях музыки» творчества  «На крыльях музыки» 
(МБУ ДО ДМШ им. С.В.Рахманинова) (МБУ ДО ДМШ им. С.В.Рахманинова) 

12.10.2020г. 
Фестиваль инструментального 

творчества  «На крыльях музыки» 
(МБУ ДО ДМШ им. С.В.Рахманинова) 

https://ok.ru/group/56254887624950 
https://instagram.com/dmshrashmaninova

volgodonsk?igshid=exb64euz9hpx rahm.rnd.
muzkult.ru

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Фестиваль национальной песни Фестиваль национальной песни 
«Родники России»  (МБУ ДО ДШИ)«Родники России»  (МБУ ДО ДШИ)

12.10.2020г. 
Фестиваль национальной песни 
«Родники России»  (МБУ ДО ДШИ)

https://volgn.rnd.muzkult.ru/

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Музыкальный спектакльМузыкальный спектакль

 «В гостях у сказки» (МАУК ВМДТ,  «В гостях у сказки» (МАУК ВМДТ, 
МБУ ДО ДМШ им Д.Д.Шостаковича)МБУ ДО ДМШ им Д.Д.Шостаковича)

12.10.2020г. 
Музыкальный спектакль

 «В гостях у сказки» (МАУК ВМДТ, 
МБУ ДО ДМШ им Д.Д.Шостаковича)

https://vk.com/mdtvdonsk 
https://ok.ru/mdtvdonsk 

https://www.instagram.com/mdtvdonsk/

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Выставка ГОО  «Союз художников Волгодонска» Выставка ГОО  «Союз художников Волгодонска» 

«Донская палитра»«Донская палитра»

12.10.2020г. 
Выставка ГОО  «Союз художников Волгодонска» 

«Донская палитра»

https://vk.com/gorod_konkurs

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Онлайн выставка Онлайн выставка 

«Волгодонск: взгляд в прошлое» «Волгодонск: взгляд в прошлое» 
(ГБУК РО Волгодонский (ГБУК РО Волгодонский 

эколого-исторический музей)эколого-исторический музей)

12.10.2020г. 
Онлайн выставка 

«Волгодонск: взгляд в прошлое» 
(ГБУК РО Волгодонский 

эколого-исторический музей)

http://veimmuseum.ru

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Фестиваль авторской (бардовской) песни Фестиваль авторской (бардовской) песни 

«Шелковые струны» «Шелковые струны» 
(МАУК «ДК им.Курчатова») (МАУК «ДК им.Курчатова») 

12.10.2020г. 
Фестиваль авторской (бардовской) песни 

«Шелковые струны» 
(МАУК «ДК им.Курчатова») 

http://dk-kurchatova.ru 
https://www.instagram.com/dk_kurchatova/ 

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



Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÎËÃÎÄÎÍÖÛ!

20.10.2020г. 20.10.2020г. 
Городской праздничный концерт, Городской праздничный концерт, 

посвященный 70й годовщинепосвященный 70й годовщине
со дня основания города Волгодонска со дня основания города Волгодонска 

(в режиме онлайн),(в режиме онлайн),
III межрегиональный фестиваль исторической реконструкции III межрегиональный фестиваль исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на Дону» «Великий шелковый путь на Дону» 
(МАУК ДК «Октябрь»)(МАУК ДК «Октябрь»)

20.10.2020г. 
Городской праздничный концерт, 

посвященный 70й годовщине
со дня основания города Волгодонска 

(в режиме онлайн),
III межрегиональный фестиваль исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на Дону» 
(МАУК ДК «Октябрь»)

https://dkvolgodonsk.ru/

12.10.2020г.12.10.2020г.
 Круглый стол на тему  «Обсуждение межтерриториального Круглый стол на тему  «Обсуждение межтерриториального
 сотрудничества реконструкторского движения в рамках  сотрудничества реконструкторского движения в рамках 

фестиваля «Великий шелковый путь. Наследие»фестиваля «Великий шелковый путь. Наследие»
 (МБУ ДО ДТШ) (МБУ ДО ДТШ)

12.10.2020г.
 Круглый стол на тему  «Обсуждение межтерриториального
 сотрудничества реконструкторского движения в рамках 

фестиваля «Великий шелковый путь. Наследие»
 (МБУ ДО ДТШ)

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
«Город мастеров» «Город мастеров» 

фестиваль декоративно-прикладного творчества фестиваль декоративно-прикладного творчества 
(МАУК ДК «Октябрь»)(МАУК ДК «Октябрь»)

12.10.2020г. 
«Город мастеров» 

фестиваль декоративно-прикладного творчества 
(МАУК ДК «Октябрь»)

12.10.2020г. 12.10.2020г. 
Онлайн мастер-класс по декоративно-прикладному искусству Онлайн мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

«Донской сувенир» (МБУ ДО ДХШ) «Донской сувенир» (МБУ ДО ДХШ) 
и онлайн выставка творческих работ учащихся МБУ ДО ДХШ (МБУ ДО ДХШ) и онлайн выставка творческих работ учащихся МБУ ДО ДХШ (МБУ ДО ДХШ) 

12.10.2020г. 
Онлайн мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

«Донской сувенир» (МБУ ДО ДХШ) 
и онлайн выставка творческих работ учащихся МБУ ДО ДХШ (МБУ ДО ДХШ) 

http://vdhsh.rnd.muzkult.ru/news/56533609

14.10.2020г.14.10.2020г.
 14:00-17:00 час. 14:00-17:00 час.

 Праздник «Славянское раздолье»  Праздник «Славянское раздолье» 
(МАУК «ДК им.Курчатова») (МАУК «ДК им.Курчатова») 

Фестиваль русской игровой культуры Фестиваль русской игровой культуры 
«Славянские игры» (МБУ ДО ШИ «ДЦДР»)«Славянские игры» (МБУ ДО ШИ «ДЦДР»)

14.10.2020г.
 14:00-17:00 час.

 Праздник «Славянское раздолье» 
(МАУК «ДК им.Курчатова») 

Фестиваль русской игровой культуры 
«Славянские игры» (МБУ ДО ШИ «ДЦДР»)

http://dk-kurchatova.ru 
https://www.instagram.com/dk_kurchatova/ 

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

https://dkvolgodonsk.ru/

16.10.2020г.16.10.2020г.
 Видео-концерт победителей  Видео-концерт победителей 

городского конкурса авторской песнигородского конкурса авторской песни
«Волгодонск - любимый город»«Волгодонск - любимый город»

(МАУК ДК «Октябрь»)(МАУК ДК «Октябрь»)

16.10.2020г.
 Видео-концерт победителей 

городского конкурса авторской песни
«Волгодонск - любимый город»

(МАУК ДК «Октябрь»)


