
 

 

 

             Онлайн-афиша мероприятий,           

посвященных празднованию Дня России 

12 мая 2020  года 
 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

01 – 12 июня 

ВСЕРОССИЙСКAЯ АКЦИЯ «ФЛАГИ РОССИИ» 

01-12 июня Флешмоб ФЛАГИРОССИИ – горожане размещают  

флаги России в окнах и на балконах домов, учреждений 

культуры и социальной сферы; делятся в социальных 

сетях фотографиями с хэштегом #ФЛАГИРОССИИ 

 

 

 

 0+  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ОКНА РОССИИ» 

05-12 июня Акция «Окна России» приглашает всех жителей, 

родителей с детьми украсить  окна своих домов, квартир  

рисунками, картинками, надписями, посвященными 

России и своей малой Родине. 

В ходе акции предлагается нарисовать на окне контуры 

сердца и не закрашивая  рисунок, сфотографировать  вид 

из окна через сердце, выложить в социальных сетях  с 

хештегами: #ОкнаРоссии  #ЯлюблюРоссию   

#МояРоссия  #Пермский_край и рассказом о своем 

городе, дворе, малой Родине. 

 

 

 0+  



 

 

 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #РусскиеРифмы 

1 – 12 июня Челленж #РусскиеРифмы проводится в формате онлайн-

флешмоба, в рамках которого участники читают стихи 

или отрывки из знаменитых произведений 

отечественных классиков, записывают видео и 

публикуют в социальных сетях с хештегом 

#РусскиеРифмы и  #Пермский_край 

Принять участие в Акции может любой желающий: 

опубликовать  видеоролик в любой из социальных сетях  

(vk.com или Instagram.com), указать официальный 

хештег #РусскиеРифмы и передать эстафету трем 

друзьям, отмечая их аккаунты и предлагаю продолжить 

чтение. 

Публикация должна содержать следующую 

информацию: название произведения; указание автора 

произведения; Пермский край и название населенного 

пункта. 

 

 

 

 

 

 

 6+  

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЛЕШМОБ #ПесниМоейСтраны#ДомТамГдеБереза 

1-12 июня В ходе акции пользователи делятся своими 

фотографиями и видео на фоне берез (исполнение песни 

«Отчего так в России березы шумят»), старт акции  дает 

Сергей Безруков  

 

 

 

 

 

 3+  



 

 

 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «РОССИЯ В ОБЪЕКТИВЕ» 

8-14 июня Акция «Россия в объективе» проводится в формате 

онлайн-флешмоба. Участникам акции предлагается  

опубликовать фото любимых мест Пермского края и 

рассказать почему именно это место им дорого с 

хештегом #Россиявобъективе   #Большаяперемена  

#Пермский_края 

Публикация должна содержать следующую  

информацию: фамилию и имя автора работы, регион и 

название населенного пункта и официальные хештеги 

Акции #ОкнаРоссии, # Большаяперемена, # 

Пермский_края 

 

  официальный паблик Вконтакте 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

12 июня 2020 – День России 

город Березники 

11-12 июня 

15.00  

Виртуальная книжная выставка «Душа России в 

символах её» 

МАУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

6+ на сайте ЦБС http://berlib.ru/   

 

 

11 июня  

12.00 

Онлайн викторина «Россия – новый этап»  МБУК 

«Березниковский 

историко-

художественный 

музей 

им.И.Ф.Коновалова» 

12+ https://vk.com/bihmmuseum 

https://www.facebook.com/bihmmuse

um 

https://ok.ru/bihmmuseum 

 

12 июня 

11.00 

Видео ролик «День России в Парке»: показ фото с 

мероприятий, проводимых в Парке культуры и отдыха, 

посвященных Дню России в разные годы 

 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

0+ https://vk.com/parkberezniki 

 

12 июня  

11.30 

Онлайн-выставка рисунков «Моя любимая страна»        

 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

0+ https://vk.com/parkberezniki 

https://ok.ru/parkberezniki 

 

http://berlib.ru/
https://ok.ru/bihmmuseum
https://vk.com/parkberezniki
https://vk.com/parkberezniki
https://ok.ru/parkberezniki


 

 

 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

12 июня 

12.00 

Онлайн-историко-патриотический тест «Родина моя - 

Россия»  

 

МАУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

12+ в группе «Березники читающие» 

ВКонтакте https://vk.com/berlib 

 

12 июня 

12.00 

Публикация «История празднования Дня независимости 

России» 

 

Слайд-шоу «Год 1993 в фотохронике» 

МБУК 

«Березниковский 

историко-

художественный 

музей им. И. Ф. 

Коновалова» 

6+ https://vk.com/bihmmuseum 

https://www.facebook.com/bihmmuse

um 

https://ok.ru/bihmmuseum 

 

12 июня 

12.00 

Поздравление с Днём России (текстовое) и показ 

спектакля театра «Бенефис» «Хозяйка медной горы»  

#Нескучнодома 

 

МАУК 

«Драматический 

театр «Бенефис» для 

детей и молодежи» 

0+ https://vk.com/teatr_benefis 

 

12 июня  

13.00 

Онлайн-концерт «Наша Родина-Россия!» #Нескучнодома ДМШ № 1 им.П.И. 

Чайковского 

0+ https://vk.com/public186690042 

https://ok.ru/group/56623263580261 

12 июня 

13.00 

Викторина «История нашей страны». Вопросы по 

истории нашей Родины. 

 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

12+ https://vk.com/parkberezniki 

https://ok.ru/parkberezniki 

12 июня 

14.00 

Игра «Города России». Всем известная игра в «города» в 

онлайн режиме. 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

6+ https://vk.com/parkberezniki 

 

 

12 июня 

15.00 

Онлайн караоке «Народные песни». Поем русские песни 

вместе онлайн 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

6+ https://vk.com/parkberezniki 

https://ok.ru/parkberezniki 

 

12 июня 

15.00 

Акция Русские рифмы#Нескучнодома 

 

 

МАУК 

«Драматический 

театр «Бенефис» для 

детей и молодежи» 

12+ https://www.facebook.com/teatr.benef

is/ 

 

 

12 июня 

16.00 

Сердечная благодарность#Нескучнодома МАУК 

«Драматический 

театр «Бенефис» для 

детей и молодежи» 

 

 

0+ https://vk.com/teatr_benefis 

 

https://ok.ru/bihmmuseum
https://vk.com/teatr_benefis
https://vk.com/public186690042
https://ok.ru/group/56623263580261
https://vk.com/parkberezniki
https://ok.ru/parkberezniki
https://vk.com/parkberezniki
https://vk.com/parkberezniki
https://ok.ru/parkberezniki
https://www.facebook.com/teatr.benefis/
https://www.facebook.com/teatr.benefis/
https://vk.com/teatr_benefis


 

 

 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

12 июня 

17.00 

Фотовыставка «Уголки России». Выставка архивных 

фотографий   жителей нашего города с разных уголков 

России. 

 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

0+ https://vk.com/parkberezniki 

https://ok.ru/parkberezniki 

 

 

12 июня 

18.00 

Концертная программа онлайн 

«Я люблю тебя, Россия» с участием творческих 

коллективов Культурно-делового центра 

 

МАУ «Культурно-

деловой центр» 

г.Березники 

0+ https://vk.com/kdc_berezniki  
https://ok.ru/group/53707035377815/t
opics 
https://www.facebook.com/groups/71
7854878603116/ 
https://www.youtube.com/channel/UC

cKbmleTR_8F-QOJJyfcMNQ/videos 

г.Усолье 

 
12 июня  

11.00 

Флешмоб «Будущее России»  

Создание серии коротких сетевых видеороликов, в 

которых дети отвечают на один вопрос «Что я сделаю 

для России, когда вырасту?» 

Киноцентр «Победа», 

структурное 

подразделение МАУК 

«УДНТ»  

 

6+ https://vk.com/kinocentrpobeda 

12 июня 

14.00 

Флешмоб #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза МАУК «Усольский 

дом народного 

творчества»  

 

12+ https://vk.com/public69728538 

https://ok.ru/usolskydom 

 

12 июня  

17.00 

Онлайн-концерт «Все вместе мы – Россия!» 

 

МАУК «Усольский 

дом народного 

творчества»  

 

3+ https://vk.com/public69728538 

https://ok.ru/usolskydom 

 

12 июня 

 

Онлайн-выставка фотохудожника Валерия Заровнянных 

«Святая Русь» (Пермь) 

 

МАУК «Усолье 

Строгановское» 

6+ https://vk.com/stroganovland 

12 июня 

20.20 

 

Конвент музыкантов и поэтов. Виктор Вершинин 

«Общество Тori Аmos» (Пермь) 

 

МАУК «Усолье 

Строгановское» 

18+ https://vk.com/stroganovland 

13 июня  

 

Видеоролик «Колокольные звоны в Усолье» МАУК «Усолье 

Строгановское» 

 

6+ https://vk.com/stroganovland 

https://vk.com/parkberezniki
https://ok.ru/parkberezniki
https://vk.com/kdc_berezniki
https://ok.ru/group/53707035377815/topics
https://ok.ru/group/53707035377815/topics
https://www.facebook.com/groups/717854878603116/
https://www.facebook.com/groups/717854878603116/
https://www.youtube.com/channel/UCcKbmleTR_8F-QOJJyfcMNQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcKbmleTR_8F-QOJJyfcMNQ/videos
https://vk.com/public69728538
https://ok.ru/usolskydom
https://vk.com/public69728538
https://ok.ru/usolskydom
https://vk.com/stroganovland
https://vk.com/stroganovland
https://vk.com/stroganovland


 

 

 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

пос. Орел 

 
12 июня  

15.00 

Видеопоздравление от жителей п.Орел с Днем России 

 

Орлинский ДК 0+ https://ok.ru/group/57030304792599       

https://vk.com/public191017962 

 

с. Пыскор 

 
12 июня 

10.00 

Онлайн-викторина «Моя любимая Россия» 

 

 

Пыскорский ДК 7+ https://ok.ru/pyskorskyd,                    

https://vk.com/club104641472 

12 июня 

12.00 

Познавательный онлайн-час «Это наш дом, это наша 

Россия»  

 

Пыскорский ДК 6+ https://ok.ru/pyskorskyd,                    

https://vk.com/club104641472 

с. Романово 

12 июня 

10.00 

Информационный исторический онлайн-час «Ах, 

Россия, моя дорогая» 

 

 

 

Романовский ДК 12+ https://ok.ru/group56633248120904                                                                    

https://vk.com/club183406967 

https://vk.com/club193437518 

12 июня 

14.00 

Мастер-класс «Открытка к Дню России» 

 

 

 

Романовский ДК 6+ https://ok.ru/group56633248120904                                                                    

https://vk.com/club183406967  

https://vk.com/club193437518 

12 июня 

14.00 

Социальный кинозал. Художественный фильм «Цыган» 

видеотрансляция 

 

 

 

Романовский ДК 12+ 

https://ok.ru/group56633248120904                                                                    

https://vk.com/club183406967   

 

12 июня 

16.00 

 

Виртуальное путешествие по России 

 

 

 

 

 

Романовский ДК 6+ 

https://ok.ru/group56633248120904                                                                    

https://vk.com/club183406967 

 

https://vk.com/public191017962
https://ok.ru/pyskorskyd
https://ok.ru/pyskorskyd
https://vk.com/club104641472
https://vk.com/club183406967
https://vk.com/club193437518
https://vk.com/club183406967


 

 

 

Дата / 

Время 

Мероприятие Учреждение - 

организатор 

Возрастное 

ограничение 

Адрес в Интернете,  

где проводится мероприятие 

пос. Шемейный 

12 июня 

12.00 

Квест «Моя Родина – Россия»  

Онлайн-мероприятие путешествие  по станциям: загадки, 

Литературная, Руссовед, Тренировка для ума, 

Государственные праздники  

 

Шемейнский СЦК 12+ https://ok.ru/shemeynsky 

12 июня 

13.00 

Онлайн-викторина «Моя любимая Родина» Шемейнский СЦК 

 

 

 

12+ https://ok.ru/shemeynsky 

с. Березовка 

12 июня 

12.00 

Онлайн-викторина «Россия – Родина моя» 

 

 

Березовский ДК 12+ https://vk.com/club79661560 

https://ok.ru/group53317714641007 

 

12 июня 

12.30 

Исторический экскурс «Наш дом – Россия» 

 

 

 

Березовский ДК 14+ https://vk.com/club79661560 

https://ok.ru/group53317714641007 

 

с. Троицк 

 
12 июня 

12.00 

III Патриотический фестиваль «Моя Россия – мое 

Отечество» (online-мероприятие) 

 

 

Троицкий ДК 6+ 

https://vk.com/club140699503 

12 июня 

12.00 

Онлайн-викторина «Мы – россияне» 

 

 

Троицкий ДК 14+ https://vk.com/club140699503 

с. Щекино 

12 июня 

13.00 

 

Видеоверсия концерта вокального  ансамбля  

«Россияночка»  «Россия, тебе я песни пою» 

 

 

Щекинский СЦК 0+ https://vk.com/club194092029  

https://ok.ru/group53248757203024  

 

https://ok.ru/shemeynsky
https://ok.ru/shemeynsky
https://vk.com/club79661560
https://ok.ru/group53317714641007
https://vk.com/club79661560
https://ok.ru/group53317714641007
https://vk.com/club194092029
https://vk.com/club194092029

