
№
НаимеНоваНие 

учреждеНия
НаимеНоваНие 

мероприятия
описаНие проекта дата время

платформа размещеНия 
(ссылка)

1. мкук «микм» видео показ фильма 
«Город м» (режиссёр 
и. морозов).

сквозь призму собственных детских 
впечатлений автор показывает историю родного 
города, рассказывая о том, как в «Городе 
мечты» сказка становилась былью.  уникальная 
кинохроника переплетена с кадрами из 
современной жизни города. премьера фильма 
состоялась на XVIII мкф в москве, где картине 
был присуждён главный приз «сталкер» за 
лучший документальный фильм.

29 июня в течение 
дня

https://vk.com/mkmuzei

https://mkmuzei.chel.muzkult.ru/

2. видео показ фильма 
«оживление времени» 
(режиссёр  и. Гончаров).

документальный фильм посвящён совместной 
работе культурного центра «век» и историко-
краеведческого музея.

1-19 июля

3. видео-показ фильма 
«огонь аркаима»  
(режиссёр  м. Геллер).

документальный фильм Г. здановича 
1993 г. фильм о древней славяно - 
арийской святыне, расположенной 
недалеко от г. магнитогорска - аркаиме.

8 июля

4. «история 
повседневности» 
(из цикла передач 
канала тв-иН 
«музейные реликвии»).

представленный сюжет создан при участии 
учёного секретаря музея Г. и. стариковой 
знакомит зрителей с историей повседневности 
на основе материала из фондов музея.

14 июля

5. фотогалерея. 
«ретроспектива 
празднования 
дня города 
в магнитогорске».

представленная фотогалерея в виде 
презентации поможет зрителям представить 
историю празднования дня города в развитии.

15 июля

6. фотогалерея 
из архивных фото по 
истории строительства 
города и комбината.

представлена в форме презентации и состоит 
из архивных фото музея, иллюстрирующих 
историю строительства города и комбината.

16 июля

7. прямая трансляция 
публичной лекции 
«магнитогорцы-
герои великой 
отечественной войны».

лекция будет проиллюстрирована 
презентацией, рассказывающей о подвигах 
магнитогорцев- участников великой 
отечественной войны.

16 июля Начало 
в 14.00

https://www.instagram.com/
mkmuzeum/ 

8. мБудо «дШи №1»  
г. магнитогорска

«любимый город». онлайн-выставка работ учащихся дШи №1, 
посвящённая дню города и дню металлурга.

30.06.2021 10.00 https://vk.com/dsi1_mgn

9. мБук мткиа  
«Буратино»

«песнь 
о магнитке».

видеопоздравление с днём Города 
магнитогорска. Цикл клипов –стихотворения 
магнитогорских поэтов, посвящённые 
магнитке, читают артисты театра.

20.06.2021 12.00 https://vk.com/teatr_buratino

10. магнитогорску –
городу трудовой 
славы – посвящается!

видеопоздравление с днём металлурга. Цикл 
клипов – стихотворения о магнитогорском 
металлургическом комбинате и людях труда 
читают артисты театра.

14.07.2021 12.00

11. мБудо «дХШ»  
г. магнитогорска

1.«магнитогорцы –  
герои трудового 
фронта».
2.«Бессмертная память 
в работах художников».
3.«производство 
металла в военные 
годы».

видео-презентации ко дню металлурга. 1. 
30.06.2021
2. 
01.07.2021
3. 
02.07.2021

15.00 https://vk.com/detskaiahudoshka 

12. мБудо «дШи №4»  
г. магнитогорска

праздничный концерт 
«тебе, любимый 
город!»

праздничный концерт в видеозаписи, 
посященный дню города и дню металлурга. 
в концерте принимают участие солисты 
и творческие коллективы дШи №4, лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов.

29.06.2021-
18.07.2021

в течение 
дня

www.4muse.ru

13. мБудо «дШи №6»  
г. магнитогорска

концерт класса. видео-концерт учащихся класса домры, 
преподаватель кащенко в.в. «музыкальный 
калейдоскоп».

10 июля 12:00 https://vk.com/mschool6

14. маук 
«магнитогорское 
концертное 
объединение»

концерт «пой, моя 
гитара» от классики 
до авторских песен.

концерт, приуроченный ко дню города 
при финансовой поддержке депутата 
Государственной думы рф Бахметьева в.в. 
и депутата законодательного собрания 
челябинской области дрёмова в.в.
выступление артиста ивана Николаевского 
проводится на сцене концертного 
объединения и в режиме он-лайн прямой 
трансляции на странице учреждения в вк. 

30.06.2021 18:30 - https://vk.com/concertmg

15. мБудо «дмШ №3» 
г. магнитогорска

концерт учащихся и 
преподавателей ко 
дню города 
«с днем рождения, 
любимый город!»

учащиеся рассказывают стихи, посвященные 
своей «малой родине», памятным местам 
магнитогорска, исполняют произведения 
уральских композиторов.

29.06.2021 12:00 https://vk.com/dmsh_3

16. трансляция 
видеозаписи 
городского фестиваля 
«солнечный круг».

концерт одаренных учащихся школ искусств 
города с оркестром русских народных 
инструментов «калинушка» на сцене Большого 
зала маГк.

15.07.2021 10:00

17. мБудо «дШи №7»
г. магнитогорска

онлайн-выставка 
художественных работ 
«фантастика!».

онлайн-выставка художественного отделения 
«дШи №7» с музыкальным сопровождением 
и поздравлениями преподавателей и 
обучающихся школы.

28.06.2021 в течение 
дня

https://mdshi7.ru/

18. онлайн-сказка «музы-
кальное путешествие».

онлайн-сказка про мышонка Нильса и его 
подружку розу с яркими фотографиями 
родного города и музыкальным 
сопровождением. 

1.07.2021 в течение 
дня

19. мБук «ддН» мастер – класс 
по росписи сувенира 
«первая палатка».

роспись сувенира (холодная керамика) 
«первая палатка». 

03.07.2021 17.00 –
20.00

парк «у вечного огня»

20. конкурс детского 
рисунка на асфальте 
«мой любимый город».

любой ребёнок может принять участие 
в конкурсе (в рамках проекта «летние парки 
магнитки»).

10.07.2021 17.00 – 
18.00

21. праздничный концерт, 
посвященный дню 
города.

видеоконцерт из архивных записей 
выступлений творческих коллективов 
«дома дружбы народов» прошлых лет.

15.07.2021 15.00 https://ddnmgn.ru 

22. магнитогорск - 
многонациональный.

рассказ об улицах города, названных в честь 
людей разных национальностей.

15.07.2021 18.00

23. клип – поздравление 
«с днем рождения, 
любимый город!».

клип – поздравление ансамбля эстрадной 
песни «селена».

16.07.2021 18.00

24. танцевальный 
флешмоб «металлургам 
посвящается».

поздравление ансамбля народного танца 
«родничок».

18.07.2021 18.00

25. перфоманс «история 
одного «металлурга»»

видеорассказ о памятнике «металлург». 18.07.2021 19.00 https://ddnmgn.ru 

26. мБук «дк жд» 
г. магнитогорска

прием детских ри-
сунков, на тему: «мой 
любимый город м».

На интернет площадка учреждения 
открывается онлайн прием работ на тему: 
«мой любимый город м», для формирования 
выставки, посвященной празднованию дня 
города и дня металлурга.

01.07.2021 12.00 https://dk-zhd.ru/

https://vk.com/dkzhdmgn74

27. онлайн выставка дет-
ских рисунков «мой 
любимый город м», 
посвященная праздно-
ванию дня города 
магнитогорска и дня 
металлурга.

в это день стартует открытие выставки 
детских работ, которые присылали ребята 
и их родители. тема выставки «мой любимый 
город м».

16.07.2021 14.00

28. литературная 
гостиная «поэзия 
стального сердца», 
посвященная 
празднованию дня 
города магнитогорска 
и дня металлурга.

поэзия магнитогорска в его улочках, садах, 
парках и скверах, на горячих станах и у 
подножья магнитной горы, в прибрежных 
волнах урала и в песне утреннего соловья. 
поэзию магнитогорска читают онлайн 
сотрудники дворца. 

17.07.2021 14.00

29. онлайн флешмоб 
образцового 
хореографического 
ансамбля «Экспрессия» - 
«огненная магия». 

«магия огня» флешмоб подготовленный 
образцовым хореографическим ансамблем 
«Экспрессия», посвящен дню металлурга, 
людям огненной профессии.

18.07.2021 14.00

30. онлайн концерт 
«в магнитке стальное 
сердце державы».

Большой онлайн концерт «в магнитке 
стальное сердце державы», подготовленный 
творческими коллективами и сотрудниками 
дворца культуры железнодорожников, 
посвященный празднованию дня города 
магнитогорска и дня металлурга.

18.07.2021 18.00

31. мкук «ЦдБс»
г. магнитогорска

видеовикторина 
«мой город — 
капелька россии».

викторина познакомит читателей с 
символикой города и достопримечательностями 
и поможет проверить их знания.

01.07-
16.07.21 г.

в течение 
дня

https://mag-lib.ru/

32. видеоролик «сталевары 
идут на смену».

видеоряд, иллюстрирующий рабочие будни 
металлургов.

33. квест-игра 
«профессия металлург».

в процессе игры участники виртуально 
посетят цех готовой продукции, центральную 
лабораторию. побывают на оперативке, где 
смогут проверить свои знания по истории пао 
«ммк» и отгадать специальности комбината по 
профессиональным навыкам.

34. информ-досье 
«славим человека 
труда».

видеознакомство с профессией металлурга, 
процессом плавки металла, рассказ о 
представителях этой профессии, викторина 
«есть такая профессия».

14.07.21 г.

35. мБук «мтоиБ» «родной 
магнитогорск».
серия видеоклипов.

артисты театра исполняют песни, связанные 
с памятниками и малыми архитектурными 
формами магнитогорска. 

5-16 июля в течение 
дня

https://vk.com/magnitopera

36. «Эпоха ммк». 
серия клипов.

публике будет представлена серия видеоклипов,
связанных с историей ммк. зрители узнают 
об исторических вехах ммк и услышат песни, 
которые были популярны в те годы.

37. Гимн магнитогорска 
в исполнении хора 
«Голоса магнитки»

16 июля 10:00

38. мБук 
«объединение 
городских 
библиотек» 
г. магнитогорска

Городская сетевая 
акция 
#покажи_свою_
магнитку

совместная акция с общественной 
молодёжной палатой города магнитогорска 
и молодой гвардией ко дню рождения города. 
жители города выкладывают фото любимых 
уголков магнитогорска  в социальных сетях 
вконтакте и инстаграм и пишут о них свои 
впечатления.

с 25 июня 
по 1 июля

круглосу-
точно

 #покажи_свою_магнитку
в социальных сетях 
вконтакте и интстаграм

39. онлайн-хронограф 
«Была когда-то 
крепость магнитная».

виртуальная экскурсия по историческим 
вехам: от возникновения крепости магнитной 
до наших дней.

26 июня 10:00 http://www.ogbmagnitka.ru/

40. виртуальная книжная 
выставка «Городские 
параллели и меридианы 
«улица имени...»

подборка книг, сопровождаемая 
историческими справками об улицах 
магнитогорска.

28 июня
2 июля
9 июля
16 июля

16:00 https://vk.com/library5mgn 

41. онлайн- викторина 
«магнитогорск – 
мой город на урале.

викторина на знание истории города 
магнитогорска, посвященная дню города.

29 июня 10:00 http://www.ogbmagnitka.ru/

42. поэтические страницы 
«лирический диалог».

видеоролик о магнитогорске 
на стихи л.к. татьяничевой.

29 июня 16:00 https://vk.com/club77560144 
http://www.ogbmagnitka.ru/

43. онлайн-справка 
«Город есть такой - 
магнитогорск».

ролик о строительстве и становлении города 
магнитогорска.

30 июня 16:00 https://vk.com/club77560144

44. поэтическая выставка 
«лирика города стали».

подборка лирических произведений о городе 
и стихи магнитогорских авторов.

1 июля 10:00 http://www.ogbmagnitka.ru/

45. виртуальная экскурсия
«скульптурная 
летопись магнитки».

онлайн-путешествие  по интерактивной карте 
в программе google.com/maps, посвященное 
дню города.

30 июня 10:00

46. лонгрид «магнитка 
в судьбах».

история магнитогорска, отраженная в судьбах 
знаменитых земляков.

30 июня 13:00

47. поэтическая выставка 
«лирика города стали».

подборка лирических произведений о городе 
и стихи магнитогорских авторов.

1 июля 10:00

48. книжный видео-
обзор «листая книги 
о магнитке».

видеообзор книг о магнитогорске: о истории 
города и выдающихся людях магнитки.

15 июля 13:00 http://www.ogbmagnitka.ru/ 

https://vk.com/library7mgn

49. песни о городе 
«магнитогорск в душе 
моей».

подборка песен о магнитогорске местных 
авторов и исполнителей.

14 июня 10:30 https://vk.com/library7mgn

50. онлайн-знакомство 
«чтим героев труда 
поименно».

виртуальное мероприятие в формате 
видеоролика рассказывает о героях 
социалистического труда, работавших на ммк.

15 июля 13:00 http://www.ogbmagnitka.ru/

51. информ-шанс
«10 причин стать 
металлургом».

презентация профессии металлурга. 15 июля 10:00

52. виртуальная книжная 
выставка «магнитка: 
сталь и люди».

выставка ко дню металлурга  рассказывает 
о книгах, посвященных знаменитым людям, 
работавшим на ммк.

16 июля 10:00

53. лекторий «сталевар. 
Новатор. воин».

страницы истории. Биография сталевара 
алексея Грязнова.

16 июля 12:00 http://vk.com/club121946325

54. поэтические страницы
«я в космос не летал. 
Но эта сталь – моя».

знакомство со стихотворением л.к. татьяничевой 
«металлург», рассказ об одноименной 
скульптуре, установленной в г. магнитогорске.

17 июля 10:00 https://vk.com/club77560144

55. интерактивный плакат 
«магнитогорск – 
металлургическая 
столица россии».

мероприятие, посвященное ммк, профессии 
металлурга.

18 июля 10:30 https://vk.com/biblioteka12mgn 

56. мБук 
«магнитогорская 
картинная 
галерея»

мини-выставка «Наша 
магнитка». форма 
показа: фильм-
презентация с текстовой 
информацией.

публикация живописных полотен из собрания 
мкГ. красивые улочки и проспекты нашего 
города, выдающиеся люди г. магнитогорска.

28.06.2021 в течение 
дня

сайт мБук «мкГ» 
http://www.m-k-g.ru/

Группа «магнитогорская 
картинная галерея» 
в социальной сети вконтакте 
https://vk.com/mkgalleru

Группа «магнитогорская 
картинная галерея» 
в социальной сети Facebook
https://www.facebook.com/
groups/mkgalleru/

Группа «магнитогорская 
картинная галерея» 
в социальной сети 
«одноклассники» 
https://ok.ru/group.mkgalleru

57. видеоанонс выставки 
«день города».

зрители увидят экспонаты из собрания музея, 
создающие цельный и емкий образ легендарной 
магнитки – стального сердца родины. Эстетика 
промышленного пейзажа, лица тружеников, 
широкие проспекты и уютные улочки города. 

29.07.2021

58. виртуальные прогулки 
по памятникам 
г. магнитогорска.
форма показа: фильм-
презентация с текстовой 
информацией.

публикация виртуальной экскурсии по 
памятникам г. магнитогорска. интересные 
факты о знакомых нам  памятниках.

01.07.2021

59. публикация «Город 
в произведениях 
художников»

рождение и развитие города легенды 
во времени – от первых палаток 
до современного архитектурного облика. 

02.07.2021

60. мастер-класс в технике 
квиллинг «открытка 
ко дню города.

создание открытки в технике квиллинг.  05.07.2021 Группа «магнитогорская 
картинная галерея» 
в социальной сети вконтакте 
https://vk.com/mkgalleru

61. мБудо «дШи  
«дом музыки»  
г. магнитогорска

праздничный 
концерт, посвященный 
дню города «тебе, 
любимый город».

праздничный концерт «тебе, любимый 
город», посвященный дню рождения нашего 
родного, любимого, очень уютного города 
магнитогорска! день рождения города - 
особый праздник, когда все его население — 
именинники. с днём рождения! 
мы поздравляем всех жителей нашего 
города с праздником и приглашаем на 
просмотр видеоконцерта. свои поздравления 
подготовили учащиеся и преподаватели 
детской школы искусств «дом музыки» города 
магнитогорска.

29.06.2021 в течение 
дня

сайт школы: 
http://дом-музыки.рус

ссылка на концерт: 
http://дом-музыки.рус/ 
видеогалерея/

62. праздничный концерт 
ко дню металлурга 
«мы – дети, магнитки». 

в профессиональный праздник для ветеранов 
и работников металлургической 
промышленности, и для всех гостей, 
прозвучат замечательные музыкальные 
номера воспитанников детской школы 
искусств «дом музыки».

16.07.2021

63. маук 
«магнитогорский 
драматический 
театр  
им. а.с. пушкина»

праздничные 
поздравления 
артистов театра 
в адрес горожан.

праздничные поздравления артистов 
маук «магнитогорский драматический театр 
им. а.с. пушкина», посвященные 
празднованию дня города и дня металлурга 
в адрес горожан и гостей города.

16.07.2021 11:00 
13:00 
15:00

https://vk.com/drama_mgn

64. показ 
документального 
фильма «театр, как 
неизбежность».

показ документального фильма «театр, как 
неизбежность», посвящённый истории 
магнитогорского драматического театра от 
театрального барака и первого городского 
трама до наших дней. автор и режиссёр фильма 
игорь Гончаров. фильм создан на базе центра 
визуальной культуры «век» мБук «объединение 
городских библиотек» города магнитогорска на 
киностудии «Tango-design» 2021 г.

16.07.2021 17:00

65. мБудо «Цмо 
«камертон» 

праздничный концерт 
в видеозаписи «Городу 
музыки и металла».

праздничный видеоконцерт, посвященный 
дню города и дню металлурга «Городу музыки 
и металла». На сцене выступит полюбившийся 
горожанам коллектив— лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, Бронзовый 
призер XIX  дельфийских игр россии, 
образцовый детский коллектив челябинской 
области Хор русской песни «виноград». 

16.07.2021 в течение 
дня

https://disk.yandex.ru/i/yfs_
LyMTOGriig

66. мБудо «детская 
школа искусств 
№2» города 
магнитогорска

«с днем рождения, 
любимый город!»

выставка художественных работ учащихся 
мБудо «детская школа искусств №2» города 
магнитогорска.

03.07.2021 15:00 https://vk.com/club171081730

План мероприятий, посвященный  
Дню города и Дню металлурга

https://www.instagram.com/mkmuzeum/
https://www.facebook.com/groups/mkgalleru/
http://%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/
https://disk.yandex.ru/i/yfs_LyMTOGriig

