НАША ПОБЕДА! НАШ ГОРОД!
НАШ ПРАЗДНИК!

С ДНЁМ ГОРОДА И
С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Мероприятия, посвященные
Дню города и Дню металлурга
№

Наименование
учреждения

Наименование
мероприятия

Описание мероприятия

Дата

Время

Платформа
размещения
(ссылка)
https://ddnmgn.ru
https://vk.com/club2
1323443
https://ok.ru/ddn.mg
n
https://www.instagra
m.com/p/CBUCqq8o
JvR/?igshid=1g3tdjk
j9y3yl
Сайт школы:
http://доммузыки.рус/

Учреждения, подведомственные управлению культуры
1

МБУК «ДДН»

Конкурс детского рисунка
«Мой город в сердце моем»

Дистанционный конкурс детского рисунка
«Мой город в сердце моем». Любой ребёнок
может принять в нём участие и прислать на
конкурс фотографию рисунка, посвящённого
Дню города. Работы принимаются на сайте
ДДН с 20.06.2020 по 28.06.2020

20 - 28 июня

в течение
дня

2

МБУДО «ДШИ
«Дом музыки»

Праздничный концерт ко
Дню города «Тебе,
любимый город»

Праздничный концерт, посвященный Дню
рождения нашего родного, любимого, очень
уютного города Магнитогорска ! Свои
поздравления подготовили учащи еся Детской
школы искусств «Дом музыки»

25 июня

в течение
дня

Поэтическая видеокомпозиция:
история Магнитогорска в стихах и
фотографиях
На сайте учреждения будет опубликована
онлайн-викторина, содержащая вопросы об
истории и достопримечательностях города
Магнитогорска, об известных фактах
становления ММК. Викторина будет
оформлена в формате теста, пройти который
можно будет весь период
Онлайн-хронограф позволит совершить
виртуальную экскурсию от возникновения
крепости Магнитной до наших дней

26 июня -17
июля

12:00

https://vk.com/teatr_
buratino

26 июня -18
июля

10:00 – 20:00

Сайт ДШИ №4:
http://www.4muse.ru

3

МБУК МТКиА
«Буратино»

«Песнь о Магнитке»

4

МБУДО «ДШИ
№4»

Онлайн-викторина
«Любимый город»

5

МБУК «ОГБ»

Онлайн-хронограф «Была
когда-то крепость
Магнитная»

6

Видео-обзор «Магнитка
приглашает в гости всех!»
Видеоролик
«Магнитогорск»

7

8

9

10

МБУК «ДК ЖД»

МАУК «МКО»

МБУДО «ДШИ
«Дом музыки»

Онлайн выставка работ
коллективов рукоделия
«Мастерица» и
«Рукодельница» - «Город
Мечтаний», посвященная
празднованию Дня города
Магнитогорска
Концерт солистов «С днём
рождения, любимый
город!»

Праздничный концерт ко
Дню металлурга «Мы –
дети, Магнитки»

11

МБУДО «ДШИ №
7»

Онлайн-концерт «Парки
Магнитки»

12

МБУДО «ДХШ»

Видеопрезентация
электронного каталога
«Памятники
Магнитогорска»
Презентация «Судьба
родного города в
произведениях
магнитогорских
художников»
Видеовикторина «Мой
город — капелька России»

13

14

15

16

МКУК «ЦДБС» г.
Магнитогорска

Ссылка на концерт:
http://доммузыки.рус/видеога
лерея/

10:00
26 июня

11:00

https://vk.com/cgb_
mgn
https://vk.com/biblio
teka12mgn
https://vk.com/club7
7560144

12.00

dkzhdmgn74

Красочный видеоролик о Магнитогорске
10:30
Музыкальный видеоролик,
демонстрирующий фотографии
достопримечательностей родного города
Выставка работ, участников коллективов
рукоделия «Мастерицы» и «Рукодельница»,
выполненных своими руками в домашних
условиях

26 июня

dk-zhd.ru

Для всех горожан пройдёт трансляция
концерта ко Дню города. В программе
примут участие солисты Магнитогорского
Концертного Объединения, исполнят
любимые песни и подарят всем зрителям
праздничное настроение

18:00

В профессиональный праздник для ветеранов
и работников металлургической
промышленности, и для всех гостей,
прозвучат замечательные музыкальные
номера воспитанников Детской школы
искусств «Дом музыки»

в течение
дня

Концерт преподавателей и обучающихся
ДШИ № 7. Сопровождают концерт рисунки и
фотографии парков и скверов г.
Магнитогорска
Видеопрезентация искусствоведческого
материала по скульптурным памятникам
нашего города

в течение
дня

Презентация репродукций произведений
магнитогорских художников, посвященных
родному городу

26 – 29 июня

в течение
дня

Викторина познакомит читателей с
символикой города и
достопримечательностями и поможет
проверить их знания

26 июня – 18
июля

в течение
дня

Вместе с литературным героем КолябойМолябой зрители окунутся в волшебный мир
слова и театра. Прозвучат стихотворения:
«Магнитка», «Город и музыка»,
«Околесица», «Коляба – Моляба», «Бабушка
Соня» магнитогорской поэтессы
Дышаленковой Риммы Андрияновны

в течение
дня

Поздравительный
видеочеллендж

Юные читатели детской библиотеки № 3
поздравляют с Днем города и Днем
металлурга
Видеоряд, иллюстрирующий рабочие будни
металлургов

в течение
дня

Видеоролик «Сталевары
идут на смену»

18

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

в течение
дня

19

Краеведческая
видеоэкскурсия «Меж
улиц, проулков – великих и
малых»

Рассказ об истоках города и о людях, чьи
имена увековечены в названиях улиц
левобережья Магнитогорска

в течение
дня

20

Видеоролик

Видеоматериал о символах города и его
достопримечательностях

в течение
дня

Интерактивный плакат «Я в
этом городе живу»

Карта города, где обозн ачены памятники,
скверы с информацией о них, а также
прохождение тематической викторины

в течение
дня

Онлайн-литературная
гостиная, посвященная
празднованию Дня города
Магнитогорска –
«Здравствуй город мой,
Магнитогорск» (в записи)
Лекторий «Город и
металлург»

Сотрудники «Дворца культуры
железнодорожников» читают стихи о городе
Магнитогорске (в записи)

22

МБУК «ДК ЖД»

23

Онлайн-экскурсия «Стритарт на улицах Магнитки»
Выставка-экскурсия
«Славен город делами –
Славен город людьми»

25

26

МБУК «ОГБ»

27

28

29

МБУК «ДДН»

30

31
32

МБУК «ОГБ»
МБУК «ДК ЖД»

Виртуальная книжная
выставка «Город мой, что
сердцу дорог»
Видеосюжет «На стыке
Азии с Европой»

27 июня

12:00

dk-zhd.ru

Каким виделся металлургический завод в
1931 г. – из очерка В. Полонского

https://vk.com/club1
28771139
12:00

41

10:00

https://vk.com/kniga
_11

10:00

https://vk.com/librar
y7mgn

Сюжет о нашем городе

13:00

vk. com / club
82260698
instagram.com/
biblio_10_mgn/
http://www.ogbmagn
itka.ru/

Онлайн-концерт «С днем
рождения, Магнитка!»

Концерт творческих коллективов МБУК
«ДДН» (архивные записи МБУК «ДДН»)

Видеочеллендж «Милый
город полон звуков»

Стихотворение Р.А. Дышаленковой читают
читатели и сотрудники библиотеки

https://ddnmgn.ru
https://vk.com/club2
1323443
https://ok.ru/ddn.mg
n
https://www.instagra
m.com/p/CBUCqq8o
JvR/?igshid=1g3tdjk
j9y3yl
https://ddnmgn.ru
https://vk.com/club2
1323443
https://ok.ru/ddn.mg
n
https://www.instagra
m.com/p/CBUCqq8o
JvR/?igshid=1g3tdjk
j9y3yl
https://vk.com/club1
28771139

Праздничный концерт
«Город М», посвященный
празднованию Дня города
Магнитогорска (в записи).

Концерт, организованный сотрудниками
«Дворца культуры железнодорожников», где
прозвучат песни, посвященные нашему
городу. Так же будут представлены видео
кадры, на которых зрители увидят известные
места, исторические архитектурные

«Магнитогорск – мой город
на Урале

40

https://vk.com/bibli2

12:00

Поэтический марафон
«Любимый сердцу уголок»
Онлайн-викторина о
Магнитогорске «Любимый
город»
Онлайн-викторина

39

9:00

Интернет-ролик – исполнение гимна г.
Магнитогорска сотрудниками МБУК «ДДН»

МБУК «ОГБ»

МБУДО «ДМШ
№ 3»

28 июня

https://vk.com/librar
y7mgn

34

38

Виртуальное путешествие по объектам
уличного граффити на домах Магнитогорска
1. Книжная выставка про г. Магнитогорск
2. Коротко история города
3. Герои Советского Союза
4. Магнитогорск литературный
5. Магнитка национальная
Выставка, посвящённая магнитогорским
писателям и поэтам

12:00 – 18:00

Слайд-фильм «Летние
парки Магнитки»

37

28 июня

12:00

достопримечательности Магнитогорска (в
записи)
Слайд-фильм «Мастер-классы Дома Дружбы
народов в Летних парках Магнитки»

17.00

«ДК ЖД»
Социальная сеть «В
Контакте»
dkzhdmgn74
Официальный сайт
dk-zhd.ru

в течение
дня

https://ddnmgn.ru
https://vk.com/club2
1323443
https://ok.ru/ddn.mg
n
https://www.instagra
m.com/p/CBUCqq8o
JvR/?igshid=1g3tdjk
j9y3yl
https://vk.com/librar
y7mgn

Стихотворения уральских поэтов о
Магнитогорске
Вопросы и интересные факты о любимом
городе

в течение
дня

Викторина на знание истории города
Магнитогорска, посвященная Дню города

9:00

https://vk.com/bibli2
http://www.ogbmagn
itka.ru/
https://www.culture.r
u

11:00

https://vk.com/club7
7560144

11:00

https://vk.com/club1
77235093

Историческая справка
«Город есть такой –
Магнитогорск»

Видео-справка, содержащая факты о
строительстве и становлении города
Магнитогорска

«Любимые уголки нашего
города»

Выставка фотографий учащихся школы

29 июня

«Моя малая родина»

МКУК «МИКМ»

МБУК «МКГ»

Литературно-музыкальная композиция,
подготовленная учащимися и
преподавателями школы: стихотворения о
Магнитогорске, Урале, Магнитогор ском
металлургическом комбинате, музыкальные
произведения уральских композиторов
Видеопоказ фильма
Сквозь призму собственных детских
«Город М» (реж. И.
впечатлений автор показывает историю
Морозов, Министерство
родного города, рассказывая о том, как в
культуры РФ)
«Городе Мечты» сказка становилась былью.
Уникальная кинохроника переплетена с
кадрами из современной жизни города, а
исповедальный голос автора сменяется
жесткой тональностью исторических фактов
(в исполнении актера и кинорежиссера
Андрея Смирнова).
Премьера фильма состоялась на XVIII МКФ
фильмов о правах человека «Сталкер» в
Москве, где картине был присужден Главный
приз «Сталкер» за лучший документальный
фильм, а также приз имени Приставкина от
правозащитных организаций за отображение
истории страны через историю города.
«Наша Магнитка»
Публикация произведений из собрания МКГ.
виртуальная выставка
Красивые улочки и проспекты нашего города,
живописи из собрания МКГ
выдающиеся люди г. Ма гнитогорска

https://vk.com/club1
77235093

в течение
дня

https://vk.com/mkm
uzei

http://mkmuzei.chel.
muzkult.ru/

в течение
дня

Форма показа: фильмпрезентация с текстовой
информацией

42

МБУК «ОГБ»

dkzhdmgn74

Виртуальный тур по значимым местам
Ленинского района (с использованием
видеоматериалов и карт)

МБУК «ДДН»

36

http://mag-lib.ru/

«Я в этом городе живу, я
этот город знаю» виртуальное путешествие
по значимым местам
Ленинского района
Челлендж «Мы гимн поем
тебе, любимый город»

33

35

WWW mdshi7.ru

в течение
дня

«Я знаю, город будет»
24

http://доммузыки.рус/

https://vk.com/detsk
aiahudoshka

17

21

https://vk.com/conce
rtmg

http://доммузыки.рус/видеога
лерея/

Видеоспектакль по
творчеству Р. А.
Дышаленковой «На
великой и шумной земле
много дивного, чудного –
вволю»

«Мой город –
Магнитогорск»

http://www.ogbmagn
itka.ru/

Виртуальная экскурсия
«Скульптурная летопись
Магнитки»

Онлайн-путешествие по интерактивной карте
в программе google.com/maps, посвященное
Дню города

9:00

http://www.m-kg.ru/)
https://vk.com/mkgal
leru)
https://www.faceboo
k.com/groups/mkgall
eru/
https://ok.ru/group.m
kgalleru
https://www.youtube
.com/channel/UCtPv
MdJKfT0pX_ECd8
RLpfA
https://vk.com/bibli2
http://www.ogbmagn
itka.ru/
https://www.culture.r
u

43

Поэтическая выставка
«Лирика города стали»

Библиотека познакомит с лирическими
произведениями магнитогорских поэтов о
родном городе

10:00

30 июня

http://www.ogbmagn
itka.ru/
https://vk.com/cgb_
mgn
https://vk.com/club7
7560144

44

Поэтические страницы
«Когда-то в тридцатом, в
начале…»

Стихи Людмилы Татьяничевой о городе
Магнитогорске

11:00

45

«Время и книга»

История города, отраженная в книгах в
разные годы

13:00

https://vk.com/club1
28771139

Видео-концерт, посвященный Дню города.
Концерт будет выстроен из музыкальных
номеров, лекции о важных исторических
моментах нашего города в исполнении
преподавателей «Детской школы искусств
№2» г. Магнитогорска
Онлайн-концерт учащихся и преподавателей
ДШИ №1, посвящённый Дню города и Дню
металлурга

14:00

https://vk.com/public
171081730

16.00

https://vk.com/dsi1_
mgn

12:00

https://vk.com/msch
ool6
https://vk.com/mkm
uzei

46

МБУДО «ДШИ №
2»

Видео-концерт
поздравление «Эта музыка
тебе, моя Магнитка»

47

МБУДО «ДШИ №
1»

48

МБУДО «ДШИ №
6»
МКУК «МИКМ»

«Мой город родной» –
онлайн-концерт,
посвященный Дню города и
Дню металлурга
Концерт класса

49

Виртуальная фотовыставка
Сергея Хвостовца

Видео-концерт учащихся класса гитары,
преподаватель Игнатьева О.А.
Любимые места и знакомые улицы родного
города в фотографиях магнитогорского
фотографа

1 июля

в течение
дня

Форма показа: фильмпрезентация

50

МБУК «ОГБ»

Лекторий «Город и
металлург»

http://mkmuzei.chel.
muzkult.ru/
О знаменитом главном механике ММК
Николае Андреевиче Рыженко

12:00

Небольшой фильм о совместной работе
Культурного центра «Век» и Историко краеведческого музея г. Магнитогорска

в течение
дня

https://vk.com/club1
28771139

«Броневая сталь – на
блюминге!»
51

МКУК «МИКМ»

«Оживление времени»
(реж. И. Гончаров)

https://vk.com/mkm
uzei
http://mkmuzei.chel.
muzkult.ru/

52

МБУК «МКГ»

Мастер-класс «Любимый
город».

Создание открытки в технике квиллинг

3 июля

в течение
дня

Форма показа: фильмпрезентация с текстовой
информацией

53

МКУК «МИКМ»

«Оживление времени»
(реж. И. Гончаров)

Небольшой фильм о совместной работе
Культурного центра «Век» и Историко краеведческого музея г. Магнитогорска

в течение
дня

54

МБУК «ОГБ»

Виртуальная книжная
выставка «Магнитка –
судьба моя»

Подборка книг по истории Магнитогорска,
Магнитогорск в ВОВ, Магнитогорск
литературный

6 июля

55

МКУК «МИКМ»

«Огонь Аркаима» (реж. М.
Геллер)

Документальный фильм Геннадия Здановича
1993 г. Фильм о древней славяно -арийской
святыне, расположенной недалеко от г.
Магнитогорска — об Аркаиме

7 июля

12:00

в течение
дня

http://www.m-kg.ru/)
https://vk.com/mkgal
leru)
https://www.faceboo
k.com/groups/mkgall
eru/
https://ok.ru/group.m
kgalleru
https://www.youtube
.com/channel/UCtPv
MdJKfT0pX_ECd8
RLpfA
https://vk.com/mkm
uzei
http://mkmuzei.chel.
muzkult.ru/
https://vk.com/club1
28771139
https://vk.com/mkm
uzei
http://mkmuzei.chel.
muzkult.ru/

Учреждения, подведомственные управлению образования
1

МОУ «МГМЛ»

«Моя Магнитка»

Конкурс рисунков

2

МОУ «СШИ №2»

«Моя Магнитка»

Онлайн-викторина

3

МОУ «СОШ № 9»

«Магнитогорск»

Онлайн-просмотр фильма

4

МОУ «СОШ № 9»

«ММК»

Онлайн-просмотр фильма

5

МОУ «СОШ № 64
им Б. Ручьева»

«Стихи, посвященные
Магнитогорску»

Просмотр видеоролика

6

МОУ «СОШ №67»

Видео-обзор

7

МОУ «СОШ № 66»

8

10

МОУ «С(к) ОШ
№17»
МОУ «СОШ №25
при МаГК»
МОУ «СОШ № 42»

«Магнитогорск – мой город
на Урале»
«Магнитогорск – мой город
на Урале»
«Я люблю свой город!»

11

Онлайн-просмотр фильма
Онлайн-просмотр фильма

МОУ «СОШ № 42»

«Я горжусь тобой,
Магнитогорск»
«Парки и скверы
Магнитогорска»
«Песни о Родине»

Музыкальная онлайн-эстафета

12

МОУ «СОШ № 42»

«Магнитогорск – город-сад»

Онлайн-фотоконкурс

13

МОУ «СОШ №37»

Конкурс рисунков

14

МОУ «СОШ №32»

15

МОУ «СОШ №32»

«Мой Магнитогорск,
профессия металлург»
«Магнитогорск мая
гордость!»
«Моя Магнитка»

16

МОУ «СОШ №21»

17

МОУ «СОШ №21»

18

МОУ «СОШ №12»

19

МОУ «СОШ № 36»

20

24

МОУ «С(К)ОШИ
№3»
МОУ «С(К)ОШИ
№3»
МОУ «СКОШИ
№3»
МОУ «СОШ №7
им. Д.П. Галкина»
МОУ «СОШ № 43»

25

МОУ «СОШ № 43»

26

МОУ «СОШ № 43»

27

МОУ «СОШ № 43»

28

МОУ «СОШ №39»

29

МОУ «СОШ № 16»

30

МОУ «Гимназия
№18»
МОУ «СОШ №1»

9

21
22
23

31

https://lycmgn.educhel.
ru/activity/konkurs
https://schi2mgn.educh
el.ru/activity/konkurs
https://sch9mgn.eduche
l.ru/activity/educational
_work
https://sch9mgn.eduche
l.ru/activity/educational
_work
https://msch64mgn.educhel.ru/activity
/vneurok
sch67.ru

Онлайн-викторина
Онлайн-викторина

26 июня – 16
июля

в течение
дня

Видеоролик
Онлайн-викторина

«Магнитогорск – мой город
на Урале»
«Металлургам говорим мы:
Слава!»
«Вклад Магнитогорска в
Победу»
«Мой любимый город»

Вертикальное путешествие

«Магнитогорск из прошлого
в наши дни»
«Магнитогорск-город, в
котором я живу»
«Мой Магнитогорск»

Видеоролик

Дистанционный фотоконкурс

«Город моего детства»

Конкурс рисунков

«Читаем. Смотрим.
Обсуждаем»
«Читайте книги в
оригинале»
«Пройдусь по городу
родному»
«Родной Магнитогорск»

Библиогид

Виртуальная экскурсия
Видеоролик
Видеоролик

Онлайн-экскурсия

Виртуальная выставка
Виртуальная экскурсия
Выставка рисунков

«Магнитогорск – мой город
на Урале»
«Фронтовики моего города»

Просмотр видеороликов

«Первостроители Магнитки»

Просмотр видеороликов

«Магнитогорск – город
трудовой»

Онлайн-викторина

Фотоальбом

https://magschool66.ed
uchel.ru/
https://sch17mgn.educh
el.ru/
https://sch25mgn.educh
el.ru/
https://school42mgn.ed
uchel.ru/
https://school42mgn.ed
uchel.ru/
https://school42mgn.ed
uchel.ru/
https://37schmgn.educhel.ru/
https://sch32mgn.educh
el.ru/
https://sch32mgn.educh
el.ru/
https://sch21mgn.educh
el.ru/
https://sch21mgn.educh
el.ru/
https://school12mgn.ed
uchel.ru/
https://sch36mgn.educh
el.ru/
https://internat3mgn.ed
uchel.ru/
https://internat3mgn.ed
uchel.ru/
https://internat3mgn.ed
uchel.ru/
https://7schmgn.eduche
l.ru/
https://sch43mgn.educhel.ru/
https://sch43mgn.educhel.ru/
https://sch43mgn.educhel.ru/
https://sch43mgn.educhel.ru/
https://sch39mgn.educh
el.ru/
https://sch16mgn.educh
el.ru/
https://gimn18mgn.edu
chel.ru/
https://sch1mgn.eduche
l.ru/

ЧУ ПАО «ММК» «ДКМ им. С. Орджоникидзе»
1

2

3

ЧУ ПАО «ММК»
«ДКМ им. С.
Орджоникидзе»
(ул. Набережная, 1)
ЧУ ПАО «ММК»
«ДКМ им. С.
Орджоникидзе»
(ул. Набережная, 1)
ЧУ ПАО «ММК»
«ДКМ им. С.
Орджоникидзе»
(пр. Пушкина, 19)

Концерт
«Танцуйте с нами»

Концерт народного ансамбля танца «Вольный
ветер» и народного ансамбля современной
хореографии «Кристалл»

Концерт
«Какая песня без баяна»

Концерт фолк-модерн группы «Иван да Марья»

vk.com/dk_ordjo

vk.com/dk_ordjo
Программа
«За хорошим настроением»

Развлекательная программа для детей

26 июня – 17
июля

бессрочно
vk.com/dk_ordjo

