
Афиша мероприятий в рамках проведения международного Дня защиты детей 

Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска 
№ Наименование мероприятий Дата, время и место проведения 

1.  «Радуга талантов» 

Школьный дистанционный фестиваль-конкурс детского музыкального 

творчества, посвященный Дню защиты детей 

13.05-01.06.2020 

8.00-20.00 

https://vk.com/dshi73 

https://ok.ru/group52410984693918 

2.  «Ура! у нас каникулы» 

Онлайн-акция, посвящённая Дню защиты детей 

21.05-01.06.2020  

ежедневно 

https://vk.com/dk1may 

https://www.instagram.com/dkim1may/ 

3.  «Наше счастливое детство» 

Размещение детских открыток советского периода из коллекции личного 

фонда ветерана ВОВ, преподавателя, филателиста Смирнова М. М., 

посвящённых Дню защиты детей  

29.05-05.06.2020 

Сайт http://www.mku-uga.ru 

Твиттер https://twitter.com/GorArchiv73 

4.  «Счастливое детство» 

Выставка художественных работ, посвящённая Дню защиты детей 

31.05.2020 

12.00 

https://vk.com/club191851510 

5.  «Сказочный мир» 

Онлайн проект «Время сказки»  

Выпуск, посвящённый Дню защиты детей 

31.05-01.06.2020 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya 

https://vk.com/dk1may 

https://www.instagram.com/dkim1may/ 

6.  Виртуальная выставка работ выпускников 2020 01.06.2020  

в течение месяца 

https://художка73.рф 

https://vk.com/hudshkola73 

https://www.instagram.com/hudshkola73/?hl=ru 

7.  «Мир глазами детей!»  

Конкурс детских рисунков, посвященный Дню защиты детей. 

01.06.2020 – 05.06.2020 

12.00. 

https://vk.com/dk_prigorod 

8.  «Наше лето»  

Творческий марафон ко Дню защиты детей  

01.06.2020-12.06.2020 

https://vk.com/dshi_v2 

https://www.instagram.com/dshi_v2/ 

9.  «Здравствуй, лето разноцветное» 01.06.2020 

https://vk.com/dshi73
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
http://www.mku-uga.ru/
http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://художка73/
https://vk.com/hudshkola73
https://www.instagram.com/hudshkola73/?hl=ru
https://vk.com/dshi_v2
https://www.instagram.com/dshi_v2/


Мастер-класс по декоративно прикладному искусству  10.00 

Вконтакте      https://vk.com/dshi73 

Одноклассники        http://ok.ru/group/ 

https://ok.ru/group52410984693918 

10.  «Большое космическое путешествие» 

Онлайн – викторина, посвященная Дню защиты детей 

01.06.2020 

10.00 

https://vk.com/club43761246 

 

11.  Рисунок по воображению на тему «Когда я счастлив!» 

Мастер-класс в формате онлайн, посвященный Дню Защиты детей       

01.06.2020 

11.00   

http://uldshi-3.3dn.ru   

ВК  

12.  «Большое сказочное путешествие» Онлайн - викторина  01.06.2020 

11.00 

https://vk.com/cbsf28 

13.  «Детство — это я и ты!» 

Концерт в формате онлайн, посвященное Дню Защиты детей   

01.06.2020 

12.00 

http://uldshi-3.3dn.ru  

14.  «Радуга планеты детства»  

Концерт онлайн ко Дню защиты детей 

01.06.2020 

12.00 

https://vk.com/club73529472 

15.  «Большое   путешествие по странам и континентам»  

Онлайн - квест  

01.06.2020 

12.00 

 https://vk.com/club177109681 

16.  «Радуга талантов» 

Открытие творческой мастерской, посвященной Году молодых в России, а 

также в рамках проектов демографической политики, семьи и детей. 

Поздравление с праздником «День защиты детей» от участников Центра 

активного долголетия. 

Онлайн занятие «Театральное искусство» знакомство с понятием 

«театральное искусство», «театральный этикет», история возникновения 

театра, викторина о театре. 

01.06.2020 

12.00 

https://vk.com/dk_stroi73 

17.  «День Защиты детей» 

Акция – видеопоздравления от участников творческих коллективов дома 

01.06.2020 

12.00 

https://vk.com/dshi73


культуры с праздником  https://vk.com/dk_kindyakovka 

18.  «Большое поэтическое путешествие» 

Онлайн - викторина  

01.06.2020 

13.00 

https://vk.com/biblion24 

19.  «Маленькие радости» 

Выставка рисунков учащихся   

 

01.06.2020 

14.00 

Официальные страницы ДШИ № 10 в социальных сетях 

ВКонтакте, Инстаграм 

20.  «Большое историческое путешествие» 

Онлайн - викторина  

01.06.2020 

14.00 

https://vk.com/bib25 

21.  «Страна детства» 

Онлайн-фото-эстафета для участников группы филиала МБУК ЦКС ДК п. 

Плодовый, посвящённая Дню Защиты детей.  

01.06.2020 

14.00 

https://vk.com/club173371794 

22.  «Забава на радость 

детям!» На Международный день защиты детей и всемирный день 

родителей мастер-класс по твистингу для детей и родителей (поделки-

фигурки из воздушных шариков) и «игрушки-занимашки» 

(видеоприложения 8-9 шт) 

01.06.2020 

14.00 

https://vk.com/dk_prigorod 

23.  «Забава на радость 

детям!» 

Мастер-класс по твистингу для детей и родителей (поделки-фигурки из 

воздушных шариков) и «игрушки-занимашки», посвященный дню Защиты 

детей. 

01.06.2020 

14.00 

https://vk.com/dk_prigorod 

24.  «Большое музыкальное путешествие» 

Онлайн – квиз  

01.06.2020 

15.00 

https://vk.com/1miriskusstv 

25.  «Страна детства» 

Праздничая, онлайн программа для жителей села, посвящённая 

Международному Дню Защиты детей. 

01.06.2020 

16.00 

https://vk.com/id500880275 

 

26.  «Вот оно какое, наше детство!»  

Онлайн-выставка детского рисунка к Международному Дню защиты детей 

01.06.2020 

http://dshi13.uln.muzkult.ru/ 

:https://www.instagram.com/dshi_13/ 

https://vk.com/id500880275
http://dshi13.uln.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/dshi_13/


https://twitter.com/dshi451932 

27.  «Детство» 

Танцевальный флешмоб  

 

01.06.2020 

https://vk.com/dshi_v2 

https://www.instagram.com/dshi_v2/ 

28.  «Детство - волшебная сказка»,  

Дистанционная  игровая викторина, посвященная Дню защиты детей 

 

01.06.2020  

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

https://vk.com/7dshi 

https://www.instagram.com/7dshi/ 

29.  «Детство — это ты и я»  

Онлайн-концерт, посвященный Дню защиты детей 

01.06.2020  

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

https://vk.com/7dshi 

https://www.instagram.com/7dshi/ 

30.  «Мир глазами детей» 

Онлайн - Выставка творческих работ 

01.06.2020 

Социальная сеть ВКонтакте ДШИ №12 

https://vk.com/dshi12 

31.  «Рисуем этот мир»,  

Онлайн мастер-класс по рисованию посвящённый Дню защиты детей 

 

01.06.2020 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya 

https://vk.com/dk1may 

https://www.instagram.com/dkim1may/ 

32.  «Увлеченные детством» 

Детская онлайн передача  

01.06.2020 

http://dkruslan.ru/    

https://vk.com/dkruslan   

https://www.instagram.com/dkruslan73/ 

https://twitter.com/dkruslan  

https://www.facebook.com/dkruslan  https://ok.ru/dkruslan73   

https://www.youtube.com/user/DKRuslan 

33.  Подведение итогов онлайн фотоконкурса #МурГавШоу 01.06.2020 

http://dkruslan.ru/    

https://vk.com/dkruslan   

https://www.instagram.com/dkruslan73/ 

https://twitter.com/dkruslan  

https://www.facebook.com/dkruslan  

 https://ok.ru/dkruslan73   

https://www.youtube.com/user/DKRuslan 
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https://ok.ru/dkruslan73
https://www.youtube.com/user/DKRuslan


34.  Подведение итогов творческого онлайн конкурса «Art Battle» 01.06.2020 

http://dkruslan.ru/    

https://vk.com/dkruslan   

https://www.instagram.com/dkruslan73/ 

https://twitter.com/dkruslan  

https://www.facebook.com/dkruslan   

https://ok.ru/dkruslan73   

https://www.youtube.com/user/DKRuslan 

35.  Театрализованная концертная программа, посвященная Дню защиты детей 

(запись из архива ДК «Руслан») 

01.06.2020 

http://dkruslan.ru/    

https://vk.com/dkruslan   

https://www.instagram.com/dkruslan73/ 

https://twitter.com/dkruslan  

https://www.facebook.com/dkruslan   

https://www.youtube.com/user/DKRuslan 

36.  «В гостях у сказки» 

Онлайн викторина о творчестве А.С.Пушкина, подборка мультфильмов по 

сказам Пушкина 

01.06.2020 

https://vk.com/kkk_sovremennik_official_group 

37.  
«Страна детства» 

 Онлайн развлекательная игровая программа 

01.06.2020 

https://vk.com/dk_selmost 

 

38.  «Добро пожаловать в Волшебную страну» 

Онлайн обзор театрализованных программ МБУК ЦКС, посвященная Дню 

защиты детей 

01.06.2020 

https://vk.com/dk_otrada 

39.  «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» праздничная онлайн 

программа, посвященная Дню защиты детей (детские концертные номера,) 

01.06.2020 

https://vk.com/dk_karlinskoe 

40.  Онлайн викторина «Путешествие в страну Литературных героев» 05.06.2020 

15.00 

https://vk.com/dshi73 

https://ok.ru/group52410984693918 

41.  «Маленькие дети на большой планете»  

Поем, читаем стихи, рисуем 

12.06.2020 

в течение дня 

5.uln.muzkult.ru 
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