
НАИМЕНОВАНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ВРЕМЯ

ПЛАТФОРМА
РАЗМЕЩЕНИЯ

(ссылка)

МБУК 
МТКиА

«Буратино»
«Светлая моя Родина…»

Актёры театра читают 
стихотворения российских 
поэтов —

о России, русской земле, её 
истории.

12 июня
в 12:00

vk.com/teatr_buratino

facebook.com/
teatrburatino/

МБУК 
«Дом 

дружбы
народов»

Тест  «Россия – наша 
держава!» Тест, посвященный Дню России c 8 июня

бессрочно
ddnmgn.ru

Поэтический флешмоб  
«Я люблю тебя, Россия»

Видеоролики стихотворений, 
посвященных Дню России в 
исполнении участников 
творческих коллективов ДДН

c 8 июня
бессрочно

ddnmgn.ru

vk.com/club21323443

ok.ru/ddn.mgn

Творческая мастерская: 
«Мастерим дома»

Мастер-классы по рукоделию из 
подручных материалов. Чтобы 
творить, не обязательно быть 
художником! Смотри и делай!

c 8 июня
бессрочно

ddnmgn.ru

vk.com/club21323443

ok.ru/ddn.mgn

Виртуальная экскурсия 
«Россия – наш общий 
дом»

Виртуальные экскурсии   «Россия
– наш общий дом», рассказ о 
каждом народе, представленном 
на этновыставке МБУК «ДДН» 
«Под крышей дома одного»

c 12
июня

бессрочно

ddnmgn.ru

vk.com/club21323443

ok.ru/ddn.mgn

Концерт

«Россия – милый 
отчий дом»

Концерт творческих 
коллективов «ДДН»

12 июня
в 14:00

бессрочно

ddnmgn.ru

vk.com/club21323443

ok.ru/ddn.mgn

МБУК «Дворец
культуры

железнодорож
ников»

«Пою тебе, моя Россия»

Концерт в исполнении 
сотрудников МБУК «ДК ЖД» (в 
записи), где будут исполнены 
песни, посвящённые нашей 
Родине.

12 июня 
12:00

dk-zhd.ru

vk.com/dkzhdmgn74 

МБУДО «ДМШ
№3»

г. Магнитогорска

Размещение 
видеоролика 
литературно-
музыкальной 
композиции «Россия – 
Родина моя», 
подготовленной 
учащимися и 
преподавателями 
ДМШ №3

Учащиеся и преподаватели 
школы расскажут историю 
праздника, прочитают 
стихотворения о России, сыграют
музыкальные произведения 
русских композиторов, сыграют и
споют инструментальные и 
вокальные сочинения 
патриотической направленности

12 июня 
11:00

mgndmsh  3.  chel  .  muzkul  
t  .  ru  /  about  

vk.com/club177235093

МБУДО 
«ДШИ «Дом

музыки»
г. Магнитогорска

Праздничный концерт
«Моя Россия, моя страна»

Праздничный концерт в 
дистанционном формате «Моя 
Россия, моя страна», приурочен к 
всероссийскому празднику День 
независимости России. 
Исполнители - учащиеся детской 
школы искусств «Дом музыки» г. 
Магнитогорска.

12 июня
в течении

дня

дом-музыки.рус

Ссылка на концерт: 
дом-музыки.рус/виде
огалерея/

МАУК
«МДТ 

им. А. С.
Пушкина»

Показ спектакля
«Женитьба Фигаро»

История неутомимого балагура, 
мастера интриги, талантливого 
влюбленного и умного тонкого 
слуги в магнитогорской версии 
получилась «вкусной» и смешной. 
Тем более, что пьеса Бомарше вот 
уже более 300 лет является 
истинным праздником для театра.

12 июня
18:00

vk.com/drama_mgn

МБУДО
«Детская

художествен-
ная школа»

Детская художественная 
выставка «Дружба 
народов»

Онлайн-выставка детских работ 
учащихся школ искусств по 
итогам Всероссийского конкурса 
«Планета дружбы» 2019-2020 гг

12 июня
в течение

дня

vk.com/
detskaiahudoshka

МБУДО
«Детская

школа
искусств №1»
г. Магнитогорска

«Моя Родина – Россия» – 
онлайн-выставка работ 
учащихся 
художественного 
отделения ДШИ №1

Выставка детских рисунков, 
посвящённая Дню России.

11 июня
10:00

vk.com/dsi1_mgnОнлайн-викторина 
«Говори мне о России»

Викторина, посвящённая Дню 
России.

Цель викторины – обобщить и 
закрепить знания о нашей 
стране; государственных 
символах; столице нашей 
Родины.

11 июня
11:00

Детский час 
«Мы – будущее России»

Учащиеся ДШИ №1 исполнят 
песни и стихи о Родине, 
расскажут о нашей стране и ее 
государственных символах.

12 июня
11:00

МБУДО
«Детская

школа
искусств №2»
г. Магнитогорска

«Любовью к Родине 
дыша»

Выставка художественных работ 
учащихся художественного 
отделения «ДШИ №2» 
г. Магнитогорска, посвященная 
Дню России

12 июня
11:00

vk.com/
public171081730

МБУДО
«Детская

школа
искусств №6»

«Любовью к Родине 
дыша» Видео-концерт

12 июня
14:00

vk.com/mschool6

«Улыбнись планета, в 
объективе - лето»

Выставка фотографий, 
выполненных учащимися ДШИ 
№6 на тему России.

12 июня
12:00

vk.com/mschool6

МБУДО
«Детская

школа
искусств №7»

Онлайн-выставка 
художественных работ 
обучающихся «Я люблю 
тебя, Россия», 
посвященная Дню 
России, в рамках цикла 
выставок 
художественных работ 
«Рисуем дома»

Онлайн-выставка 
художественных работ «Я люблю 
тебя, Россия» подготовлена 
обучающимися художественного 
отделения в период 
дистанционного обучения. Темы 
работ отражают любовь к свой 
стране, русской природе, 
желанию жить в мире со всеми 
народами. Музыкальное 
сопровождение выставки 
подготовили обучающиеся 
музыкальных отделений в 
период дистанционного 
обучения.

12 июня
в течение

дня
mdshi7.ru

МБУДО
«Детская

школа
искусств №4»

Лекция-концерт, 
посвященный Дню 
России

В видео-концерте будут 
представлены сольные номера, а
также лекция-презентация, в 
котором будет освещена история 
праздника.

12 июня
10:00

4muse.r  u  

МБУДО
«ЦМО

«Камертон»

Праздничный концерт
«Ты живи, моя Россия!»
(в видеозаписи)

Концерт на открытой площадке, 
посвященный главному 
государственному празднику 
России, традиционно проходит в 
сквере ЦМО «Камертон». На 
сцене выступят полюбившиеся 
горожанам солисты и творческие
коллективы центра — лауреаты 
всероссийских и международных
конкурсов.

12 июня
в течение

дня

kamerton-mgn.ru/
glavnaya/novosti/vse-
novosti/1471-
prazdnichnyj-kontsert-
ty-zhivi-moya-
rossiya.html

МКУК
«Магнито-

горский
историко-

краеведчес-
кий музей»»

Фотовыставка работ 
победителей городского 
конкурса «Россия 
начинается с тебя» 2018, 
2019 гг.

В музее традиционно несколько 
лет подряд подводились итоги 
городского конкурса «Россия 
начинается с тебя». Предлагаем 
ретроспективу этих мероприятий.

11 июня
в течение

дня

vk.com/mkmuzei

mkmuzei.chel.muzkult.ru

История музейного 
экспоната. Скульптура 
«Россия»

Рассказ об интереснейшей 
работе скульптура Лаверецкого 
«Россия».  Фото и история 
музейного экспоната, его 
появления и легенды.

11 июня
в течение

дня

МБУК
«Магнито-

горская
картинная
галерея»

Фильм-презентация с 
текстовой информацией
«Символика СССР»

История создания и 
преобразования герба, флага, 
комсомольских, пионерских и 
октябрьских значков времен 
СССР.

12 июня
в течение

дня

m-k-g.ru

vk.com/mkgalleru

facebook.com/groups/
mkgalleru/

ok.ru/group.mkgalleru

www.youtube.com/
channel/
UCtPvMdJKfT0pX_ECd
8RLpfA

Мастер-класс
«С днём России!»

Фильм-презентация с этапами 
мастер-класса и текстовой 
информацией. 

Создание открытки в технике 
бумагопластики.

12 июня
в течение

дня

Виртуальная выставка 
«История России»

Публикация произведений 
изобразительного искусства из 
собрания МКГ с текстовым 
сопровождением.

Виртуальная выставка живописи 
из собрания Магнитогорской 
картинной галереи, посвященная 
Дню России.

12 июня
в течение

дня

Виртуальная выставка 
«Виват Россия!»

Публикация произведений 
изобразительного искусства из 
собрания МКГ с текстовым 
сопровождением.

Виртуальная выставка графики и 
скульптуры из собрания 
Магнитогорской картинной 
галереи, посвященная Дню 
России. Произведения 
познакомят зрителей со многими
славными страницами истории 
нашего государства, с 
памятниками русской 
архитектуры и литературы, с 
известными русскими 
писателями и художниками.

12 июня
в течение

дня

МАУК
«Магнито-

горское
Концертное

Объединение»

Конкурс «Звуки о России»

Конкурс, организованный 
Концертным Объединением на 
лучшее исполнение песни, 
музыки или стиха о России. 
Любой житель города может 
принять участие, прислав 
видеозапись 
продолжительностью не более 
2,5 мин. на адрес 
filarmonik  @  yandex  .  ru   
или в группу ВК. 

Победитель получает 
возможность записать своё 
выступление в 
профессиональной студии. 
(подробности условий конкурса 
на сайте Концертного 
Объединения)

с 01 
по 07
июня

concert-mgn.ru

vk.com/concertmg

Музыкальная викторина

Все желающие могут принять 
участие в расшифровке 
музыкального ребуса. Вниманию 
предоставляется 9 популярных 
мелодий отечественных 
композиторов, до 
неузнаваемости  хитро 
аранжированных. Только 
истинные патриоты смогут 
распутать 9 загадок.

12 июня
18:00 concert-mgn.ru

vk.com/concertmg

Трансляция записи 
концерта, посвященного 
Дню России в 2019 году

Концертная программа с 
участием артистов Концертного 
Объединения, коллективов 
города и приглашенных артистов 
IMPERIALIS ORCHESTRA

12 июня
19:00

concert-mgn.ru

vk.com/concertmg

МБУК
«Объединение

городских
библиотек»

г. Магнитогорска

Виртуальная выставка-
досье «Страна героев»

Вниманию виртуальных 
пользователей библиотеки будут 
представлены книги об 
известных россиянах, в том 
числе и магнитогорцах.

12 июня
10:00

ogbmagnitka.ru

Виртуальная викторина 
«Пока мы едины-мы 
непобедимы»

Викторина посвящена истории, 
симолике современной России.

12 июня
10:00

ogbmagnitka.ru

Познавательная 
викторина 
«Многонациональная 
Россия»

Викторина о некоторых народах 
нашей необъятной Родины.            
С целью  формирования 
ценностного отношения  к 
истории, традициям и культуре 
народов России.

12 июня
10:00

vk  .  com  /  kniga  _11  

Видеоролик «Я живу в 
России»

Дети и взрослые рисуют рисунки,
посвящённые Дню России

12 июня
11:00

vk  .  com  /  club  82260698  

instagram.com/
biblio_10_mgn

Викторина «Страницы 
истории»

Викторина посвящена основным 
историческим моментам в 
истории России и людям, 
прославившим Родину.

12 июня
12:00

vk.com/club77560144

Виртуальная экскурсия 
«Во славу Отечества»

Онлайн-мероприятие в формате 
презентации, посвященное дням 
воинской славы России

12 июня
12:00

vk.com/bibli2

culture.ru

Виртуальная выставка 
«Россия - Родина моя»

Подборка книг об истории 
возникновения Российского гос-
ва, о великих людях, внесших 
вклад в развитие нашей страны.

12 июня
13:00

vk  .  com  /  club  82260698  

instagram.com/
biblio_10_mgn/

Мастер- класс 
«Россия – Родина моя»

Поделка из цветной бумаги к 
Дню России

12 июня
14:00

vk  .  com  /  club  82260698  

instagram.com/
biblio_10_mgn/

Викторина «Страна, что 
Великой зовется»

Викторина об истории и 
литературе, посвящённая Дню 
России

12 июня
16:00

vk.com/club128771139

Путеводитель 
«Родные просторы»

Путеводитель об уникальных, 
необычных и интересных местах 
в России, которые следует 
посетить

12 июня
в течение

дня
vk.com/club128771139

Видеочеллендж 
«Живу я в глубине 
России»

Поздравления от подписчиков 
группы, читателей библиотеки, 
библиотекарей.

12 июня
в течение

дня
vk.com/club128771139

Праздничная программа
«Россия – Родина моя!»

Праздничная программа,  
посвященная Дню России, 
подготовлена для дошкольников.
Дети примут участие в 
интеллектуальной игре на знание
символов, в познавательных  
конкурсах, музыкальных 
состязаниях, а также совершат 
виртуальное путешествие в 
самые привлекательные места 
страны

12 июня
в течение

дня

vk.com/
biblioteka12mgn

МБУК
«Магнитогорс

кий театр
оперы и
балета»

История государства 
Российского на 
музыкальных страницах.

Создание видеоиллюстраций на 
основе исторических событий в 
произведениях композиторов 
конца XVIII и начала XX веков.

(М. Глинка, А. Бородин, Мусоргский, С. 
Рахманинов, С. Прокофьев, Д. 
Шостакович)

11-12
июня

vk.com/magnitopera

facebook.com/
magnit.opera.balet

ok.ru/magnitopera

Концертная программа
«Песни моей России»

Ко Дню независимости России 
солисты театра оперы и балета 
представят для зрителей 
концертный видеопроект «Песни 
моей России».

Артисты театра исполнят 
знакомые и любимые песни, 
посвящённые нашей Родине.

11-12
июня

vk.com/magnitopera

facebook.com/
magnit.opera.balet

ok.ru/magnitopera

«А знаете ли вы, что…» 
познавательный проект 
ко Дню России

Когда и кем был создан первый 
вариант российского гимна?

Кто явился автором первой 
национальной русской оперы?

Эти и многие другие вопросы 
лягут в основу познавательного 
проекта «А знаете ли вы, что…»

11-12
июня

vk.com/magnitopera

facebook.com/
magnit.opera.balet

ok.ru/magnitopera

Видеопроект

Поэтический час «Имя 
России»

12 июня, в День независимости 
России солисты театра оперы и 
балета представят для зрителей 
поэтический видеопроект «Имя 
России».

В этот праздничный день 
артисты театра прочтут шедевры 
русской поэзии XIX и XXв.в. о 
России.

Их выступления будут 
сопровождаться классической 
музыкой. Таким образом весь 
этот день будет посвящён 
Российской поэзии, литературе, 
искусству.

11-12
июня

vk.com/magnitopera

facebook.com/
magnit.opera.balet

ok.ru/magnitopera

МКУК
«Централизо-

ванная
детская

библиотечная
система»

г. Магнитогорска

Видеовикторина «Моя 
любимая Россия»

Участники викторины, отвечая на
вопросы,  вспомнят русские 
достопримечательности, 
пословицы и сказки

12 июня
в течение

дня
mag-lib.ru

Видеопрезентация «Нет 
земли красивей»

Знакомство с символами страны,
природными особенностями 
России и представление книг о 
стране

12 июня
в течение

дня
mag-lib.ru

Челлендж «День России»

Видеоролик прочтения 
стихотворения о России в 
исполнении нескольких 
участников – читателей детских 
библиотек г. Магнитогорска

12 июня
в течение

дня
mag-lib.ru
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