
Наименование 
мероприятий/проектов* 

Дата 

проведения 

(время – при 
наличии) 

Формат 

Ссылка на интернет-ресурс, 
где будет реализовано 
мероприятие/проект 

(в дистанционном формате) 

Контакты 
ответственного 
организатора 

Городской онлайн-
конкурс детских 
рисунков, посвящённый 
Международному дню 
защиты детей 
«Счастливое детство» 

01.06.2020 онлайн 

сайт ДК «Булат»  

zlatdkbulat.chel.muzkult.ru гру
ппа в ВКонтакте ДК 
«Булат» https://vk.com/zlatdk 

Окулова Кристина 
Валерьевна, заведующая 
молодежным отделом 
МБУК «ДК «Булат»-РЦНТ» 

ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
62-25-40 

domino335@yandex.ru 

праздник открытия 
Программы «Лето, 
книга, я – друзья!» 

  

01.06.2020 
Онлайн 
праздник 

zlatdosug@yandex.ru 

  

Жукова Татьяна 

Сергеевна 

зав. отделом 
организации досуга 

ЦГБ 

8 (3513) 65-16-23 

Городской онлайн- 
конкурс детской песни, 
посвящённый дню 
защиты детей «Мелодии 
детства» 

01.06.2020 онлайн 

сайт ДК 
«Булат» zlatdkbulat.chel.muzku
lt.ru группа в ВКонтакте ДК 
«Булат» https://vk.com/zlatdk 

Окулова Кристина 
Валерьевна, заведующая 
молодежным отделом 
МБУК «ДК «Булат»-РЦНТ» 

ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
62-25-40 

domino335@yandex.ru 

Городской онлайн- 
конкурс детской песни, 
посвящённый дню 
защиты детей «Мелодии 
детства» 

01.06.2020 онлайн 

сайт ДК 
«Булат» zlatdkbulat.chel.muzku
lt.ru группа в ВКонтакте ДК 
«Булат» https://vk.com/zlatdk 

Окулова Кристина 
Валерьевна, заведующая 
молодежным отделом 
МБУК «ДК «Булат»-РЦНТ» 

ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
62-25-40 

domino335@yandex.ru 

Праздничные 
мероприятия ко Дню 
защиты детей 

01.06.2020   https://vk.com/muzeizlatoust  

Каюмова Александра 
Геннадьевна заведующий 
научно-просветительным 
отделом 

muzeiZlatoust@mail.ru 

ул. Площадь III 
Интернационала, д.1 

https://zlatdkbulat.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/zlatdk
mailto:domino335@yandex.ru
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Тел. 62-10-32 

Мастер-класс по рисунку 
«Как прекрасен детский 
мир!» приуроченный 
Дню защиты детей. 

По итогам мастер-класса 
работы будут 
продемонстрированы на 
сайте и в группе «В 
контакте» ДК 
«Железнодорожник» 

01.06.2020 

15.00 

Мастер-
класс 
(видео) 

https://vk.com/dkzdzlatzgo  

Трубакова Мария 
Николаевна 

Менеджер 

8(919) 301-72-71 

mariya.mysyagina@mail.ru 

Видео поздравления, 
приуроченные Дню 
защиты детей «Праздник 
детства».В группе «в 
контакте» ДК 
«Железнодорожник» 
будут представлены 
видео клипы с детскими 
песнями, исполненные 
творческими 
коллективами ДК 
«Железнодорожник» 
приуроченные Дню 
защиты детей. 

01.06.2020 
Видео 
поздравлени
я 

https://vk.com/dkzdzlatzgo  

Трубакова Мария 
Николаевна 

Менеджер 

8(919) 301-72-71 

mariya.mysyagina@mail.ru 

Акция в социальных 

сетях #янатаганае 

Для участия в акции 
необходимо 
опубликовать в 
социальных сетях 
фотографию или видео 
сделанного в 
Национальном парке 
«Таганай», с хештегом 
«#янатаганае» 

01.06.2020- 
31.08.2020 

дистанционн
о 

https://zlattur.com/ 

https://vk.com/zlat_tur 

Пузикова Вера 
Евгеньевна 

89193031875 

7 (3513) 69-05-44 

Акция 
«#ярисуюзлатоуст» 

Для участия в акции 
необходимо 
опубликовать в 
социальных сетях 
фотографию рисунка на 
тему 
«Достопримечательности 
Златоустовского 
городского округа», с 
хештегом 
«#ярисуюзлатоуст» 

01.06.2020- 
31.08.2020 

дистанционн
о 

https://zlattur.com/ 

https://vk.com/zlat_tur 

Пузикова Вера 
Евгеньевна 

89193031875 

7 (3513) 69-05-44 

https://vk.com/dkzdzlatzgo
mailto:mariya.mysyagina@mail.ru
https://vk.com/dkzdzlatzgo
mailto:mariya.mysyagina@mail.ru
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Конкурс «Златоуст с 

высоты птичьего полета» 

Для участия в конкурсе 
необходимо выслать 
фотографию на 
почту ve@zlattur.com, на 
которой будет 
запечатлен Златоуст с 
высоты птичьего полета. 

01.06.2020- 
31.08.2020 

дистанционн
о 

https://zlattur.com/ 

https://vk.com/zlat_tur 

Пузикова Вера 

Евгеньевна 

89193031875 

7 (3513) 69-05-44 

Квест, ко Всемирному 
дню окружающей среды 

  

04.06.2020 

14-00ч. 

(викторина, 
видео-
ролики) 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

Пушкинский день России 

  

05.06.2020 

14-00ч. 

Видео-
ролики 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

Творческий онлайн-
конкурс «Читаем 
Пушкина всем миром» 

06.06.2020г онлайн 

группа в ВКонтакте Дом 
дружбы 
народов vk.com/domdruzhbyna
rodov 

Романов Валерий 
Борисович, заведующий 
отделом Дома Дружбы 
народов, Медведева 
Светлана Владимировна – 
заведующая отделом 
народного творчества 
МБУК «ДК «Булат»-РЦНТ» 

ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
67-77-66 

masotdel@mail.ru 

Поздравление, к 
Всероссийскому дню 
семьи, любви и 
верности. 

  

08.06.2020 

12-00ч. 

Поздравлени
е 

Группы МБУК «СЦКС» 

ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

  

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

Видео-ролики, к 
Всероссийскому дню 
семьи, любви и 
верности. 

  

08.06.2020 

14-00ч. 

Видео -
ролики 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

mailto:ve@zlattur.com
https://zlattur.com/
https://vk.com/zlat_tur
https://vk.com/mbukscks
https://ok.ru/group/56207667363854
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89191223774 

Творческий конкурс к 
Международному дню 
друзей. 

«Нарисуй друга» или 
«Расскажи о своем 
друге». 

09.06.2020 

10-00ч. 

  

Он – лайн 
конкурс 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

Концерт ко Дню России 
(коллективы ДК он – 
лайн) 

11.06.2020 

17-00ч. 

Он – лайн 
видео 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

Литературный онлайн-
конкурс «Не может 
Родина быть малой…», 
посвященный Дню 
России. 

12.06.2020 онлайн 

сайт ДК 
«Булат» zlatdkbulat.chel.muzku
lt.ru группа в ВКонтакте ДК 
«Булат» https://vk.com/zlatdk 

Глущенко Евгения 
Геннадьевна – 
художественный 
руководитель МБУК «ДК 
«Булат»-РЦНТ» 

ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
62-25-40 

masotdel@mail.ru 

Онлайн-конкурс 
патриотической песни 
«Родной земли 
многоголосье» 

12.06.2020 онлайн 

сайт ДК 
«Булат» zlatdkbulat.chel.muzku
lt.ru группа в ВКонтакте ДК 
«Булат» https://vk.com/zlatdk 

Глущенко Евгения 
Геннадьевна – 
художественный 
руководитель МБУК «ДК 
«Булат»-РЦНТ» 

ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
62-25-40 

masotdel@mail.ru 

Праздничные 
мероприятия ко дню 
России 

12.06.2020 Офлайн https://vk.com/muzeizlatoust  

Каюмова Александра 
Геннадьевна заведующий 
научно-просветительным 
отделом 

muzeiZlatoust@mail.ru 

ул. Площадь III 
Интернационала, д.1 

Тел. 62-10-32 

Всемирный день ветра 

(проект) 

15.06.2020 

14-00ч. 

  

Викторина 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

Герок А.Н 

89823338460 
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ok.ru/group/56207667363854 Трохина Л.П 

89191223774 

Футбол для детей 
15.06.2020 

  
Футбол игра 

Группы МБУК «СЦКС» 

ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Шакуров Д.Ш. 

Фотоконкурс «Венок из 
летних цветов-
украшение лета» 

15.06.2020 

  
Фотоконкурс masotdel@mail.ru  

Балабанова Надежда 
Викторовна – 
руководитель 
любительского 
объединения клуба 
«Радуга» 7-го 
жил.участка ул. Верхне-
Копровая, дом 2, тел: 67-
21-01,  masotdel@mail.ru 

Весёлые старты к 
Международному 
олимпийскому дню 

17.06.2020 

15-00ч. 

(видео – 
ролики) 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

День памяти и скорби 

(видео – ролики) 

19.06.2020 

12-00ч. 

(видео – 
ролики) 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н 

89823338460 

Трохина Л.П 

89191223774 

Дискотека «День 
молодежи» 
(музыкальная подборка) 

26.06.2020 

21-00ч. 

(музыкальна
я подборка) 

Группы МБУК «СЦКС» 

ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Герок А.Н. 

89823338460 

Дискотека «День 
молодежи» 

27.06.2020 

21-00ч. 

(музыкальна
я подборка) 

Группы МБУК «СЦКС» 
ВКонтакте и Одноклассники 

https://vk.com/mbukscks 

ok.ru/group/56207667363854 

Трясина О.В. 

89193067359 

Онлайн - фестиваль 
«Удивительные дети» 

01.08.2020 онлайн 

сайт ДК 
«Булат» zlatdkbulat.chel.muzku
lt.ru группа в ВКонтакте ДК 
«Булат» https://vk.com/zlatdk 

Окулова Кристина 
Валерьевна - заведующая 
молодежным отделом 
МБУК «ДК «Булат»-РЦНТ» 

https://ok.ru/group/56207667363854
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mailto:masotdel@mail.ru
file:///C:/%5CUsers%5C%CB%FE%E1%EE%E2%FC%5CDesktop%5C%ED%EE%E2%FB%E5%20%EF%EB%E0%ED%FB%2016-17%5C%CA%E0%F0%F2%E0%20%F1%EE%E1%FB%F2%E8%E9%2016-17%5C%E4%EE%2020%20%F7%E8%F1%EB%E0%20%CA%E0%F0%F2%E0%20%F1%EE%E1%FB%F2%E8%E9%5C2019%20%EA%E0%F0%F2%E0%20%F1%EE%E1%FB%F2%E8%E9%25%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy99666%20=%20'5CL.daha'%20+%20'@';%20addy99666%20=%20addy99666%20+%20'mail'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy99666%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3E'%20);%20document.write(%20addy99666%20);%20document.write(%20'%3C/a%3E'%20);%20/--%3E%20%3C/script%3E%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E'%20);%20/--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20Javascript%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3C/'%20);%20document.write(%20'span%3E'%20);%20/--%3E%20%3C/script%3E
mailto:masotdel@mail.ru
https://vk.com/mbukscks
https://ok.ru/group/56207667363854
https://vk.com/mbukscks
https://ok.ru/group/56207667363854
https://vk.com/mbukscks
https://ok.ru/group/56207667363854
http://zlatdkbulat.chel.muzkult.ru/
http://zlatdkbulat.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/zlatdk


ул.им.В.И.Ленина,1, тел. 
62-25-40 

domino335@yandex.ru 

Онлайн-конкурс поделок 
украшений «Флаг России 
ношу я у сердца» 

22.08.2020 онлайн 

Группа вконтакте Клуб 
«Радуга» 

7-го 
ж/у https://vk.com/club117819
473 

  

Бабушкина Любовь 
Анатольевна, 
заведующая отделом 
клуба «Радуга» 7-го 
жил.участка 

ул. Верхне-Копровая, 
дом 2, тел: 67-21-01 
masotdel@mail.ru 

«Один флаг – одна 
Россия» 

22 августа (в 
течение дня) 

Игровой час 
с онлайн-
виктори- 

ной 

https://www.zlatcbs.ru 

https://vk.com/public81504037 

Гнусина Татаьяна 
Евгеньевна 

библиотекарь 

Медиацентра ЦГБ 

8 (3513) 65-38-61 

mccbs@mail.ru 

Флешмоб 
«Улыбашки».Каждый 
желающий сможет 
прислать свои фото (с 
детьми, с семьёй, 
личные фото, с 
различными атрибутами) 
главное условие это 
улыбка. Фотографии 
будут размещены в 
группе ДК 
«Железнодорожник» «В 
контакте» 

Июнь-август Флешмоб https://vk.com/dkzdzlatzgo  

Трубакова Мария 

Николаевна 

Менеджер 

8(919) 301-72-71 

mariya.mysyagina@mail.ru 

Фестиваль детского 
творчества «Здравствуй 
лето». В фестивале 
могут принять участие 
дети от 4 до 15 лет. 
Ребята смогут присылать 
фотографии и видео 
своего творчества 
(рисунки, поделки, 
песни, танцы, и.т.д). 
Работы детей будут 
выложены в группе «В 
контакте» ДК 
«Железнодорожник» 

Июнь-август Фестиваль https://vk.com/dkzdzlatzgo  

Трубакова Мария 
Николаевна 

Менеджер 

8(919) 301-72-71 

mariya.mysyagina@mail.ru 

mailto:domino335@yandex.ru
https://vk.com/club117819473
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https://vk.com/dkzdzlatzgo
mailto:mariya.mysyagina@mail.ru
https://vk.com/dkzdzlatzgo
mailto:mariya.mysyagina@mail.ru


Городская программа 
летнего чтения «Лето, 
книга, я – друзья-2020» 

  

В течение лета 
во всех 
подразделениях, 
обслуживающих 
детей 

Индивидуаль
ные беседы, 
консультаци
и, игры, 
викторины, в 
том числе в 
дистанционн
ом режиме. 

Итог – 
выполнение 
заданий 
буклетов. 

https://www.zlatcbs.ru  

Булгакова Ирина 
Зиновьевна, зав. 
сектором 
Организационно-
методический отдел, 

8(3513)65-32-64 

omo74@mail.ru 

Городской конкурс для 
юношества «Время 
читать и размышлять» 
(14+) 

В течение лета 
во всех 
подразделениях 
ЦБС 

Индивидуаль
ные беседы, 
консультаци
и, игры, 
викторины, в 
том числе в 
дистанционн
ом режиме 

Итог – 
написание 
творческой 
работы. 

https://www.zlatcbs.ru  

Булгакова Ирина 
Зиновьевна, зав. 
сектором 
Организационно-
методический отдел, 

8(3513)65-32-64 

omo74@mail.ru 

 

https://www.zlatcbs.ru/
mailto:omo74@mail.ru
https://www.zlatcbs.ru/
mailto:omo74@mail.ru

