
 

 

 

План подготовки и празднования 75-летия Победы в ВОВ в онлайн формате 

 

Центр КиТ 

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

публикации 

(ссылка на 

интернет 

ресурс) 

Исполнитель/о

тветственный 

за проведение 

 

Координационно-методический отдел 

с 17 апреля до 

9 мая 

Акция “Мой герой” (сотрудники Центра 

КиТ делятся памятью о своих родных, 

участниках ВОВ и тружениках тыла) 

https://vk.com/

centre_kit 

Боталова О.В. 

с 17 апреля до 

9 мая 

Акция-челлендж “Правнуки Победы” https://vk.com/

centre_kit 

Боталова О.В. 

Отдел туризма 

с 20 апреля до 

9 мая 

Акция-челлендж “Эстафета Победы”  
https://vk.com/

centre_kit Дьяконов А.Р. 

 

МЦ «Диалог» 

24 апреля  Интеллектуальная игра “Адаптация 

мозга” 

https://vk.com/

mc_dialog_gla

zov 

Касимов Ф.С. 

 

РДК «Искра» 

04.05 - 09.05 Викторина “История России моей” https://vk.com/

shtat_bazar 

 

https://ok.ru/sh

tanigurt 

 

Касимова У.С.  

09.05 

 

Акция “Сигнальный Салют”, совместно с 

Администрацией МО “Штанигуртское” 

https://vk.com/

shtat_bazar 

Фалалеева Л.Л. 

https://vk.com/shtat_bazar
https://vk.com/shtat_bazar
https://ok.ru/shtanigurt
https://ok.ru/shtanigurt
https://vk.com/shtat_bazar
https://vk.com/shtat_bazar


 

 

 

https://ok.ru/sh

tanigurt 

 

с 20 апреля до 

9 мая 

Акция “Песня Победы” https://vk.com/s

htat_bazar 

 

https://ok.ru/sht

anigurt 

 

Князев Ю.Г. 

с 20 апреля до 

9 мая 

Челендж-акция “Молодежь помнит 75” 

 

https://vk.com/s

htat_bazar 

 

https://ok.ru/sht

anigurt 

 

Ассылова Н.Л. 

04.05 - 09.05 Акция «Профиль Победы» (на своей 

странице ВК или ОК на аватарку ставим 

фото родственника- участника ВОВ, либо 

своё фото с использованием брендбука 75 -

летия Победы) 

https://vk.com/s

htat_bazar 

 

https://ok.ru/sht

anigurt 

 

Все работники 

РДК (курирует 

Ассылова Н.Л.) 

09.05 

с 10.00 до 

18.00 

Акция “Живой огонь” https://vk.com/s

htat_bazar 

 

https://ok.ru/sht

anigurt 

 

Корепанова 

О.В. 

17.04.-09.05 Акция “Вихрь Победы”- украшение окон, 

заборов, палисадников, ворот, балконов к 

75-летию Победы 

https://vk.com/s

htat_bazar 

 

https://ok.ru/sht

anigurt 

Все работники 

ДК 

 

МО “Адамское” 

С 27 апреля 

по 7 мая 

Конкурс рисунков “Что мы знаем о 

войне? 

https://vk.com/

club151246039 

Нуриахметова 

Е.А. 

С 1 по 9 мая Акция-челлендж “Голубь мира” https://vk.com/

club151246039 

Грачева Т.В. 

С 1 по 8 мая Акция “Жди меня и я вернусь” https://vk.com/

club151246039 

Сунгурова О.А. 
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до 9 мая         Акция “ Катюша- песня для Победы” https://vk.com/

club151246039 

Емельянов 

С.Ф. 

 

 

МО “Верхнебогатырское” 

с 27 апреля по 

9 мая 

Фото-челлендж’’ Спасибо деду за Победу’’ https://vk.com/

club177929661 

Бегишева ОВ 

1 -9 мая Акция ‘‘75 лет Победы” https://vk.com/

club177929661 

Бегишева ОВ 

с 27 апреля по 

9 мая 

Творческий конкурс “Нашей Победе - 75” https://vk.com/

lum_sdk 

 

Люкина Т.М. 

с 1 по 9 мая Историческая викторина “Была 

война...Была Победа” 

https://vk.com/

lum_sdk 

 

Терешина И.Л. 

 

МО “Гулековское” 

8 мая 13.00 “Песни Победы” онлайн https://vk.com/

club153563184 

Леонтьев А.В 

9 мая 11.00 Бессмертный полк онлайн  https://vk.com/

club153563184 

Ельцова Н.А 

1-8 мая Выставка рисунков “И все о той весне …” https://vk.com/

club185944428 

Поздеева Е.В. 

9 мая  

10.00 

Бессмертный полк онлайн https://vk.com/

club185944428 

Поздеева Е.В. 

9 мая 

10.30 

Литературно-музыкальная композиция 

“Никто не забыт, ничто не забыто” 

https://vk.com/

club185944428 

Поздеева Е.В. 

Якорева Е.Г. 

Бушмелев Г.Н. 

 

МО “Качкашурское” 

с 20 апреля по 

9 мая 

Акция “Песни Победы” https://vk.com/clu

b122978896 
Клячин А.В. 

с 27 апреля по 

9 мая 

Акция “Труженники тыла” https://vk.com/clu

b122978896 
Перевощикова 

Н. Е. 

https://vk.com/club151246039
https://vk.com/club151246039
https://vk.com/lum_sdk
https://vk.com/lum_sdk
https://vk.com/lum_sdk
https://vk.com/lum_sdk
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с 20 апреля по 

9 мая 

Мастер-класс "Георгиевская лента". https://vk.com/clu

b122978896 
Баженова Е. А. 

с 20 апреля по 

9 мая 

Мастер-класс "Журавлик". https://vk.com/clu

b122978896 
Баженова Е. А. 

8,9 мая Акция “В подарок ветерану” фото 

весенних цветов 

https://vk.com/clu

b122978896 
Перевощикова 

Н.Е 

9 мая Акция “Голос Победы” Из своих окон 

жители транслируют песни. 

https://vk.com/clu

b122978896 
Перевощикова 

Н.Е 

с 20 апреля по 

9 мая 

Песни в фильмах о войне. https://vk.com/clu

b122978896 
Клячин А. В. 

 

МО “Кожильское” 

1-9 мая 

 

Акция “Сердце Солдата” https://vk.com/

dzyakino_centr

e_rus_folklore 

Князева А.А.  

27 апреля - 9 

мая 

Викторина “Ты хочешь мира? Помни о 

войне! “ 

https://vk.com/

dzyakino_centr

e_rus_folklore 

Князева А. А.  

1-9 мая Проведение онлайн-акции “Георгиевская 

ленточка” 

https://vk.com/koz

hilkit 
Васильева М.А. 

6-9 мая Виртуальная выставка “Память навсегда” https://vk.com/koz

hilkit 
Малых Е. В. 

Александрова 

Н. Г. 

8 мая Проведение игровой онлайн-программы 

«Угадай песню Победы» в Instagram на 

аккаунте Кожильского Дома культуры и 

волонтерского отряда «Дети Йети» 

https://instagram.c

om/kozilskii_csdk

?igshid=igfx2yk4

3.. 
 

https://instagram.c

om/detiyetii?igshi

d=d3xqcreza6yq 

Сунцов А.Н. 

Дзюина К.Г. 

8-9 мая  Проведение онлайн-акции “Бессмертный 

полк” 

https://vk.com/koz

hilkit 
Жуйков А. Г. 

9 мая Проведение онлайн-акции «Катюша» https://vk.com/koz

hilkit 
Владыкин В.В. 

Тебеньков И.Н. 

9 мая Проведение онлайн-акции “Танец 

“Победы” 

https://vk.com/koz

hilkit 
Абашева Р.С. 

https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/club122978896
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkozilskii_csdk%3Figshid%3Digfx2yk4318o&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkozilskii_csdk%3Figshid%3Digfx2yk4318o&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkozilskii_csdk%3Figshid%3Digfx2yk4318o&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkozilskii_csdk%3Figshid%3Digfx2yk4318o&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdetiyetii%3Figshid%3Dd3xqcreza6yq
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdetiyetii%3Figshid%3Dd3xqcreza6yq
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdetiyetii%3Figshid%3Dd3xqcreza6yq
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/kozhilkit
https://vk.com/kozhilkit


 

 

1-9 мая Акция “Мой герой” https://vk.com/pu

blic156155535 
Баженова Л.Н. 

1-9 мая Викторина “История моего Отечества” https://vk.com/pu

blic156155535 
Баженова Л.Н. 

1-9 мая Акция “Песни Победы” https://vk.com/pu

blic156155535 
Баженова Л.Н. 

1-9 мая Акция “Краски Победы” (украшение 

домов) 

https://vk.com/pu

blic156155535 
Баженова Л.Н. 

1-9 мая Конкурс рисунков “Миру-мир” https://vk.com/pu

blic156155535 
Баженова Л.Н. 

 

МО “Куреговское” 

1- 9 мая Акция-поздравление “Нам жить и 

помнить” 

https://vk.com/

club139622201 

Дементьева 

Л.Н. 

22 апреля-7 

мая 

Конкурс стихов “Поэзия, опалённая 

войной” 

https://vk.com/

club139622201 

Дзюина О.Н. 

20 апреля-7 

мая 

Акция-выставка  “Георгиевская лента” https://vk.com/

club139622201 

Селезнёва Н.Г. 

20 апреля-8 

мая 

Конкурс рисунков “Дорога памяти” https://vk.com/

club139622201 

Дзюина О.Н. 

 с 21 апреля 

до 9 мая 

Акция-челлендж “Песни Победы” https://vk.com/

club139622201 

Дементьева 

Л.Н.  

до 9 мая  Слайд “Бессмертный полк в эфире” https://vk.com/

club139622201 

Селезнёва Н.Г. 

до 9 мая Конкурс рисунков “Портрет ветерана” https://vk.com/

club163748532 

Касаткина В.В. 

до 9 мая запись песни “Вормон нунал” и песни 

“Звезда по имени солнце”  

 

https://vk.com/

club163748532 

Касаткина В.В. 

 

 

 

8.05-9.05 Выставка рисунков  “Мы рисуем мир” https://vk.com/

id308031925 

Снигирева Л.Л. 

7.05 -9.05 “Ветераны моего села” фотовыставка https://vk.com/

id308031925 

Снигирева Л.Л. 



 

 

 

МО “Октябрьское” 

20.04-09.05 “Семейная история” -подбор материала  о 

детях войны, тружеников тыла, участниках 

ВОв родственников работников ДК 

https://vk.com/

club88141335 

Перминова Т.Н. 

Поздеева Т.Г. 

Шутова И.В. 

Ляпин Л.Ф. 

Светлаков В.А. 

Капитонова 

А.И. 

21.04 видеофильм Перминовой Е.Н. “Мы дети 

войны” https://vk.com/

club88141335 

Перминова Т.Н. 

20.04-09.05 Конкурс стихов о ВОв “ Помнит сердце, не 

забудет никогда” https://vk.com/

club88141335 

Перминова Т.Н. 

07.05 Акция “Песня Победы” 
https://vk.com/

club88141335 

Поздеева Т.Г. 

07.05-09.05 Акция онлайн возложение цветов к 

обелиску погибших земляков https://vk.com/

club88141335 

Перминова Т.Н. 

09.05 Акция “Огонь памяти” 
https://vk.com/

club88141335 

Ляпин Л.Ф. 

25-9 мая  Челлендж “Трубашур поет “Катюшу” 
https://vk.com/

club162648965 

 

Максимова Е.С. 

25-8 мая Акция “Бессмертна Победа-бессмертны 

солдаты” 

https://vk.com/

club162648965 

Чиркова Н.А. 

25-9 мая Слайд фильм “Пропавшие без вести” 

Чирковой Н.А. и Федорова Д.С. 

https://vk.com/

club162648965 

Чиркова Н.А. 

8 мая Флэшмоб “Звезда Победы” https://vk.com/

club162648965 

Максимова Е.С. 
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https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335
https://vk.com/club88141335


 

 

8-9 мая Акция “Окно Победы Трубашура” https://vk.com/

club162648965 

Чиркова Н.А. 

9 мая Музыкальный клип “День Победы в 

Трубашуре” 

https://vk.com/

club162648965 

Чиркова Н.А. 

22.04-08.05 Акция”Память в лицах” (про участников 

трудового фронта) 

 Маркова Н.В 

 20.04-09.05 Конкурс стихов о ВОв “Поклонимся 

великим тем годам”  

 Маркова Н.В. 

30.04-08.05 Конкурс рисунков “Я рисую Мир на 

планете” 

 Маркова Н.В. 

 

МО “Парзинское” 

4 апреля- 

10 мая 

Конкурс авторских стихотворений к 75-

летию 

 Пономарева 

С.Л. 

20 апреля- 

10 мая 

Видео поздравления от жителей МО  Барышникова 

Н.Г. 

20 апреля- 

10 мая 

Фото-акция “Мы помним”  Васильева М.А. 

 

МО “Понинское” 

14 апреля по 9 

мая,ежедневн

о, в 9.30 

Акция: «Чтим! Помним!Гордимся!» https://vk.com/ev
ent194343583 

Нагорных О.С. 

27 апреля по 9 

мая, 

ежедневно, в 

10.00 

  Флэшмоб «Флажок Победы» 
https://vk.com/

event19434406

9 

Нагорных О.С. 

с 20 апреля по 

9 мая, 

ежедневно, в 

11:00  

Акция: «Катюша» в рамках 75 летия 

Победы ВОВ 

https://vk.com/

event19434358

3 

Антропов П.Т. 

 20 апреля- 9 

мая Акция «Победа в картинках” (клуб 
https://vk.com/

event19434358

Чупина Е.В. 

https://vk.com/event194343583
https://vk.com/event194343583
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Молодая семья, православный клуб 

Тропинка) 
3 

20.04-02.05  
Акция «Георгиевская лента» (хк Фантазия) 

https://vk.com/

event19434358

3 

Люкина Н.В. 

7 мая 11:00 
Мастер класс по изготовлению открыток к 

9 мая 

ttps://vk.com/e

vent194343583 
Русских А.В. 

9 мая, 10:00 
Литературно-музыкальная композиция 

«Подвигом славны твои земляки» 

ttps://vk.com/e

vent194343583 

Чупина Е.В. 

9 мая в 11:00 
Акция «Бессмертный полк»  

https://vk.com/

event19434358

3 

Русских А.В. 

9 мая 12:00 
Праздничный онлайн-концерт «Огромное 

небо» 

ttps://vk.com/e

vent194343583 

Учанев М.В. 

с 20 апреля по 

7 мая 

Конкурс рисунков среди участников 

КФ “Война в моей семье” 

https://vk.com/

club183663991 

Городилова 

О.В 

с 20 апреля по 

9 мая 

Акция “Наши труженики тыла” https://vk.com/

club183663991 

Золотарев А.А. 

с 20 апреля по 

9 мая 

Акция “Наши земляки, ковавшие Победу” https://vk.com/

club183663991 

Золотарев А.А. 

 

 

МО “Ураковское” 

 20- 9 мая Акция “Мы гордимся..” для участников 

клубов “Семейный очаг”  и “Мастерица” 

vk.com/club16

0812882 

Волкова Е.А 

9 мая  Бессмертный полк vk.com/club16

0812882 

Волкова Е.А 

с 1 по 9 мая  Акция “Бессмертный полк” - https://vk.com/

kochishevocsd

k 

Корепанова 

О.А. 

Корепанова 

В.М. 
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В течение мая  Акция “Бессмертный  тыл” https://vk.com/

kochishevocsd

k 

Арасланова 

Х.Р. 

Корепанова 

В.М. 

с 1 по 9 мая  Выставка детских рисунков “Чтим подвиг 

прадедов” 

https://vk.com/

kochishevocsd

k 

Корепанова 

Е.Н. 

с 1 по 9 мая  Акция  “Отожмись за Победу!” https://vk.com/

kochishevocsd

k 

Корепанова 

О.А. 

Арасланова 

Х.Р. 

9 мая  Видео-поздравление “С днем Победы!” https://vk.com/

kochishevocsd

k 

Байкузин Р.Х. 
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