Администрация города Магнитогорска

04.11.2020
Проект
«В единстве наша сила!»
Наименование
учреждения
управления
культуры

МБУДО «ДШИ
«Дом музыки»
г. Магнитогорска

МБУДО
«ДШИ № 2»
г. Магнитогорска

МБУДО
«ДМШ №3»
г. Магнитогорска

Наименование
мероприятия

Праздничный
концерт ко Дню
народного
единства «Россияэто мы»

МБУДО
«ДШИ №7»
г. Магнитогорска

Дата

Время

Праздничный концерт «Россия-это мы»,
посвящён Дню народного единства. Этот
праздник – дань уважения к
зн а ме н атель н ым с т р а н ица м н а ш е й
истории, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему
народу объединиться и защитить нашу
страну от захватчик ов, преодолеть
времена безвластия и укрепить
Ро с с и й с к о е го с уд а р с т во . В с ех н а с
объединяет чувство гордости за свою
страну, за свой край, за свой район, за их
славную историю. Учащиеся и
преподаватели ДШИ «Д ом музыки»
поздравляют всех жителей города с
праздником!

04.11.2020

В течение
всего дня

«Ко Дню народного
единства»

Выставка художественных работ
учащихся МБУДО «ДШИ № 2» г.
Магнитогорска в видео формате с
соответствующим тематике музыкальным
оформлением

Слайд-шоу
«История
государства
Российского на
музыкальных
страницах»

Музыкальная история России на примерах
произведений отечественных
композиторов конца XIX - XX веков.
(М. Глинка, А. Бородин, Мусоргский, С.
Рахманинов, С. Прокофьев, Д.
Шостакович)

Культурнообразовательный
проект «Отечество
мое Россия»

Учащиеся рассказывают стихотворения о
России, играют музык альные
произведения русских композиторов,
играют и поют инструментальные и
вокальные сочинения патриотической
направленности
В ы с т а в к а х у д о ж е с т в е н н ы х р а б о т,
посвященная тематике Дня народного
единства. Выставка будет представлена в
видеоформате, на ней будут
представлены работы учащихся
отделения раннего развития

МБУДО
«ДШИ № 4»
г. Магнитогорска

МБУДО
«Детская школа
искусств № 6»
г. Магнитогорска

Описание проекта

«Песни России»

Знаменитые песни России в исполнении
учащихся ДШИ № 6

http://доммузыки.рус/видеогалерея/

17:00
https://vk.com/club171081730

04.11.2020

В течение
дня

04.11.2020

10.00

04.11.2020

16:00

04.11.2020

В течение
дня

https://vk.com/club177235093

www.4muse.ru

https://vk.com/mschool6

Концерт,
посвященный
Дню народного
единства

Выставка работ
учащихся,
посвященная Дню
народного
единства

Выставка художественных работ,
посвященная тематике Дня народного
единства.

г. Магнитогорск, ул.
Бахметьева, 31

Формирование патриотического
потенциала ребенка, чувства любви к
Родине.

Фасад школы,
г. Магнитогорск, ул.
Бахметьева, 31

МАУК
«Магнитогорское
Концертное
Объединение»

Трансляция
фрагмента
концерта
«Победный марш!»

На написание военных маршей авторов
вдохновляли героизм русских солдат и
офицеров. У многих старинных маршей
не осталось имён авторов. Но они от
этого не потеряли свою знаменитость.
Вся история победных маршей
прозвучала в исполнении Концертного
оркестра духовых инструментов. От
старинных маршей времён Петра I до
известных маршей двадцатого столетия.
В мирной жизни композиторы создавали
мирные марши: спортивные,
тематические, к спектаклям и другие.
Художественный руководитель и главный
дирижёр Сергей Приходько, дирижёр
А.Вальс.

МБУК
«Магнитогорский
театр оперы и
балета»

Концертфестиваль
духовной музыки

Концерт фестиваля духовной музыки,
проводимого МТОиБ

Румба из сюиты
«Время, вперёд»

Клип, созданный оркестром МТОиБ

МАУК
«Магнитогорский
Драматический
театр им. А.С.
Пушкина»

День народного
единства
«Стихи России»

Размещение в социальных сетях стихов о
России в исполнении артистов театра

МБУК МТКиА
«Буратино»

«Вместе – целая
страна»

Видеопоздравление от актёровкукольников к Празднику народного
единства России
Продолжительность видеоролика – 4 мин

Онлайн выставка
рисунков «То, что
нас объединяет»

Онлайн выставка работ, выполненных
участниками творческих коллективов
«Рукодельница» и «Радуга фантазий»,
приуроченная к празднованию Дня
народного единства.

Праздничный
онлайн-концерт,
посвященный Дню
народного
единства «В
единстве мы
сильны»

Праздничный концерт, подготовленный
сотрудниками МБУК «ДК ЖД» г.
Магнитогорска, а также участниками
творческих коллективов, посвященный
Дню народного единства.
Этот день занимает особое место среди
государственных праздников
современной России. Он связан с
событиями 1612 года – подвигом наших
предков, которые сплотились во имя
свободы и независимости Родины. Это
праздник взаимопомощи и единения.

МБУК «ДК ЖД» г.
Магнитогорска

Праздничный
концерт
«Все мы дети твои,
Россия»

МКУК «ЦДБС»
г. Магнитогорска

http://дом-музыки.рус/

Проект направлен на информационнотворческий, духовно-нравственный
потенциал учащихся.
Подготовлен силами преподавателей и
учеников школы.
Цель проекта: Творческое формирование
культурно-просветительский
деятельности, музыкальной культуры,
приобщение учащихся к музыкальному
искусству.

Акция «Флаги
России»

МБУК «Дом
дружбы народов»

03.11.2020

Платформа
размещения
(ссылка)

mdshi7.ru

https://concert-mgn.ru/
04.11.2020

12.00
https://vk.com/concertmg

https://vk.com/magnitopera
https://www.facebook.com/mag
nit.opera.balet
04.11.2020

Постоян
ный доступ
с момента
публикации

04.11.2020

12.00,
15.00,
18.00

https://vk.com/drama_mgn
https://www.instagram.com/dra
ma_mgn/

04.11.2020

12.00

www.vk.com/teatr_buratino?z=
photo11603684_457249549%2
Fwall-11603684_8343

https://ok.ru/magnitopera

12.00

https://vk.com/dkzhdmgn74
https://dk-zhd.ru/

04.11.2020

17.30

Праздничный онлайн – концерт,
посвященный Дню народного единства и
75 – летию Победы. В программе
премьерные записи национальных
творческих коллективов МБУК «ДДН» и
архивные фрагменты концертных
выступлений.

12.00

https://ddnmgn.ru

Тематическая
акция.
Выставка
«Под крышей дома
одного»

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

Флешмобы
онлайн:
Акция
«Стихи России»

Видеоролики стихотворений,
посвященных Дню народного единства в
исполнении сотрудников и участников
творческих коллективов МБУК «ДДН».

Интерактивная
викторина
«Уроки истории»

Викторина познакомит с историей
празднования Дня народного единства в
онлайн - формате, и поможет проверить
свои знания, ответив на тематические
вопросы.

04.11.2020
https://vk.com/club21323443
ok.ru/ddn.mgn
В течение
дня

с
03.11.2020

непрерывно

www.mag-lib.ru

Библиотека-филиал № 2, пр.
К. Маркса 186

Библиотекафилиал № 2
МБУК «ОГБ»

Книжная выставка
«Дерзайте
мужеством
Отечество
прославить»

Книжная выставка в библиотеке. На
выставке представлены книги,
раскрывающие события Смутного
времени.

01.1130.11.2020

10.00-20.00
(в часы
работы
библиотеки)

ЦПИ «Библиотека
Крашенинникова»
МБУК «ОГБ»

Книжная выставка
«В единстве
народа – сила
страны»

Н а в ы с т а в к е б уд ет п р е д с т а в л е н а
литерат ура из фондов библиотеки,
рассказывающая об истории России и
государственных символов.

02.1106.11.2020

10.0019-00
(в часы
работы
библиотеки)

Центральная
городская
библиотека
им. Б. А. Ручьёва
МБУК «ОГБ»

«День народного
единства:15
интересных
фактов о
празднике»

В ф о р м ат е в и рт у а л ь н о й в ы с т а в к и
библиотекари расскажут о пятнадцати
интересных фактах к 15-летию
празднования Дня народного единства.

02.11.2020

12.00

Библиотекафилиал № 2
МБУК «ОГБ»

Виртуальная
книжная выставка
«Во славу
Отечества»

О н л а й н - в ы с т а в к а р а с с к а з ы в а ет о
памятных датах в истории России, а также
о книгах, связанных с этими событиями, о
выдающихся исторических личностях,
внесших неоценимый вклад в развитие
страны.

02.11.2020

12.00

Центральная
городская
библиотека
им. Б. А. Ручьёва
МБУК «ОГБ»

Онлайн - эстафета
дружбы.
«В дружбе
народов единство
России»

Южный Урал-край многонациональный.
Уральцы очень миролюбивы,
гостеприимны и талантливы. В День
н а р од н о го ед и н с т в а б и бл и от е к а р и
проведут онлайн – эстафету дружбы «В
дружбе народов единство России»,
которая станет для всех поздравлением с
замечательным праздник ом. Для
посетителей сайта библиотеки прозвучат
стихотворения с пожеланием мира и
дружбы на языках народов, населяющих
Южный Урал.

03.11.2020

14.00

http://www.ogbmagnitka.ru/

Библиотекафилиал № 2
МБУК «ОГБ»

Исторический
онлайн-обзор
«Сила России в
единстве»

Виртуальное мероприятие посвящено
памятным событиям 1612 года, когда в
едином духовном и ратном порыве
народным ополчением Минина и
Пожарского была освобождена Москва.

03.11.2020

12.00

https://vk.com/bibli2

ЦПИ «Библиотека
Крашенинникова»
МБУК «ОГБ»

Виртуальное
мероприятие
«День народного
единства»

Викторина по истории праздника.

04.11.2020

В течение
дня

Библиотека
семейного чтения
№ 4 им.Л.К.
Татьяничевой
МБУК «ОГБ»

Акция «Стихи
России»

Сотрудники библиотеки подготовят
видеоролик на стихи поэтессы Л. К.
Татьяничевой «Братство».

04.11.2020

10.00

www.vk.com/club77560144

Библиотека
семейного чтения
№ 5 МБУК «ОГБ»

Литературноинформационный
обзор «В чём сила,
брат?»

На вирт уальной выставк е будут
представлены книги и иные издания,
объединенные тематикой подвига народов
Российской империи, СССР и РФ в
различные исторические эпохи. Книжная
подборк а дополнена цитатами и
афоризмами соответствующего
содержания.

04.11.2020

12.00

www.vk.com/club128771139

ЦПИ «Библиотека
Крашенинникова»
МБУК «ОГБ»

Документальный
фильм
«Освободители.
Минин и
Пожарский»

Публикация документального фильма.

04.11.2020

В течение
дня

Библиотекафилиал № 2
МБУК «ОГБ»

Онлайн-викторина
«В единстве сила»

Виртуальная викторина, посвященная
памятным событиям Смутного времени.

Библиотека
семейного чтения
№ 9 МБУК «ОГБ»

Информационный
обзор «День
народного
единства»

Материалы об истории праздника.

04.11.2020

12.00

Библиотека
семейного чтения
№ 7 МБУК «ОГБ»

Виртуальная
выставка «Любовь
к Отечеству сквозь
таинство страниц»

Книжная выставка в онлайн-формате:
художественная и отраслевая
литература, посвящённая истории
Отечества.

04.11.2020

В течение
дня

Библиотека
семейного чтения
№ 10 МБУК
«ОГБ»

Видеоролик «Моя
великая страна»

Панорама красивейших мест нашей
страны под гимн России

04.11.2020

16.00

Библиотека
семейного чтения
№ 10 МБУК
«ОГБ»

Библио-акция
«Великий
народ – могучей
страны»

На абонементе библиотеки читателям
вручат брошюры с информацией о
многообразии народов России

04.11.202010.11.2020

10.0019-00
(в часы
работы
библиотеки)

Библиотека семейного
чтения № 10
ул. Тевосяна, 17/1

МКУК
«Магнитогорский
историкокраеведческий
музей»

Книжная выставка
«Моя Россия»

Выставка книг, посвященных России

04.11.2020

В часы
работы

г. Магнитогорск, ул.
Советской Армии, 51а

04.11.2020

В течение
дня

www.kamerton-mgn.ru

МБУДО «ЦМО
«Камертон»

ЦПИ «Библиотека
Крашенинникова», пр.
Ленина 47

http://www.ogbmagnitka.ru/

http://www.ogbmagnitka.ru/
https://vk.com/bibli2
https://www.youtube.com/watc
h?v=s104kvzpmaM

http://www.ogbmagnitka.ru/

www.//vk.com/krashlib

www.krashlib.ru
www.vk.com/krashlib

04.11.2020

12.00

http://www.ogbmagnitka.ru/
https://vk.com/bibli2
www.vk.com/club121946325

https://vk.com/library7mgn
https://www.instagram.com/libr
ary7mgn

http://www.ogbmagnitka.ru/
www.vk.com/club82260698

Праздничный
концерт
«Славься, гордая
Отчизна!»
(в видеозаписи)

Праздничное музыкальное поздравление,
посвященное Дню народного единства. На
сцене концертного зала ЦМО «Камертон»
выступит с новой программой Образцовый
коллектив Челябинской области, хор
русской песни «Виноград» (руководитель
Мак аренко О.Н., концертмейстер
Ягодинцев Ю.А.)

Флешмоб
«Россия
объединяет!»
(в видеозаписи)

Флешмоб в исполнении Образцового
коллектива Челябинской области, хора
«Созвучие» (руководитель Глазунова
О.В.). Яркое выступление с песней «За
мечтой!» является призывом к единению,
свободе, гражданскому миру и доброму
согласию всех людей. В режиме онлайн к
данному мероприятию могут
присоединиться все желающие.

Акция
«Окна России»

Цель Акции - проявление участниками
гражданской позиции, патриотизма, любви
к Род и н е . О с о б о е в н и м а н и е п р и
проведении Акции уделяется оформлению
окон своих учреждений, домов
праздничной символикой,
соответствующей значению и ценности
Дня народного единства. К данному
мероприятию могут присоединиться все
желающие в индивидуальном режиме.

Мастер-класс
«Триколор»

Создание броши из атласных лент в
японской технике цумами канзаши
Форма показа: фильм-презентация.

Мини выставка
«Живопись
союзных
республик»

М агнитогорск ая к артинная галерея
обладает рядом живописных полотен
художников из союзных республик СССР. В
презентации пок азаны масштабные
полотна, созданные преимущественно в
советскую пору мастерами кисти из так
называемого ближнего зарубежья.
Форма показа: фильм-презентация с
репродукцией произведения и
текстовой информацией.

МБУК
«Магнитогорская
картинная
галерея»
Лекция «Фрида
Кало: отражение
физических
недугов в
творчестве»

В лекции повествуется о том, какие
события в жизни мексиканской
художницы Фриды Кало кардинально
изменили ее жизнь и как они отразились в
ее творчестве.
Форма показа: фильм-презентация с
текстовой информацией.

www.vk.com/kamertonmg

02.1106.11.2020

В течение
указанного
времени

https://vk.com/mkgalleru
https://ok.ru/group.mkgalleru
04.11.2020

В течение
дня

https://www.youtube.com/chan
nel/UCtPvMdJKfT0pX_ECd8R
LpfA
https://www.facebook.com/grou
ps/mkgalleru/

