
Афиша мероприятий в рамках проведения Дней славянской письменности 

с 21 по 24 мая 2020 года 

Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска 

 
№ п/п Наименование мероприятия Наименование 

специализированного 

портала/сайта 

учреждения 

Дата и время 

проведения 

1.  Беседа с учащимися школы «День 

славянской письменности и культуры» 

Сайт школы МБУ ДО 

ДШИ №8 

https://dshi8.uln.muzkult.

ru/ 

Вконтакте      https://vk.

com/dshi73 

Одноклассники        

http://ok.ru/group/ 

https://ok.ru/group52410

984693918 

21.05.2020 

15.00 

2.  Рубрика «Дети читают стихи о Родине Сайт школы МБУ ДО 

ДШИ №7 

https://dshi7.uln.muzkult.

ru/news, 

https://vk.com/7dshi 

21.05.2020- 

24.05.2020 

3.  «Как создавалась знаменитая серия 

ЖЗЛ», размещение информации, 

посвящённой истории создания 

отечественной книжной серии  

Сайт МКУ 

«Ульяновский 

городской архив» -

http://www.mku-uga.ru/ 

«ВКонтакте» - 

https://vk.com/mku_uga  

22.05.2020  

08.00 

4.  Проведение мастер – класса «Обереги 

для дома своими руками, как украшение 

и защита вашего дома» 

Официальный сайт 

ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

5.uln.muzkult.ru 

22.05.2020 

11.00 

 

5.  Проведение дистанционной викторины  

для учащихся школы "Славянская 

культура и письменность" 

Официальный сайт 

ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

5.uln.muzkult.ru 

22.05.2020 

11.00 

 

6.  Видеорассказ «Наследие Кирилла и 

Мефодия», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Сайт Детской школы 

искусств №6 

https://dshi6.uln.muzkult.

ru/ 

Соц. сети: ВК  

https://vk.com/club73529

472 

Twitter 

https://twitter.com/udshi_

6 

 Instagram 

https://www.instagram.c

om/dshi_6/,  

YouTube канал 

22.05.2020 

14.00 
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https://www.youtube.co

m/channel/UCyQm7FMj

rPhtFfdoR8p0QUw 

7.  «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам». 

Онлайн - путешествие в историю 

письменности и книги 

Библиотека № 12 

имени В.И. Даля 

Группа ВКонтакте 

@biblioteka__12 

http://vk.com/biblio12 

22.05.2020-

24.05.2020 

8.  Трансляция видеопрезентации  

«Возникновение письменности на Руси» 

Сайт школы МБУ ДО 

ДШИ №8 

https://dshi8.uln.muzkult.

ru/ 

Вконтакте      https://vk.

com/dshi73 

Одноклассники        

http://ok.ru/group/ 

https://ok.ru/group52410

984693918 

23.05.2020  

15.00 

9.   «Сначала  «Аз,  да «Буки»,  потом и 

науки» беседа, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

 

Сайт школы МБУ ДО 

ДШИ №7 

https://dshi7.uln.muzkult.

ru/news, 

https://vk.com/7dshi 

24.05.2020 

10.  Онлайн — лекция в честь Дня 

славянской письменности и культуры 

Сайт ДК «Руслан»   

http://dkruslan.ru/ 

Группы в социальных 

сетях: 

https://vk.com/dkruslan 

https://twitter.com/dkrusl

an 

https://www.facebook.co

m/dkruslan 

https://ok.ru/dkruslan73  

24.05.2020 

ДК «Руслан» 

Зав. отделом 

художественной 

самодеятельности 

К.М.Амузинский 

20-65-57, 

mukruslan@mail.ru 

11.  Онлайн-викторина в честь Дня 

славянской письменности и культуры 

Сайт и группы в 

социальных сетях ДК 

имени 1 Мая 

http://dk1may.dkruslan.r

u/sobytiya 

https://vk.com/dk1may 

https://www.instagram.c

om/dkim1may/ 

24.05.2020 

ДК имени 1 Мая 

Рук. Театральной 

студии «Премьера» 

А.С. Федорова 

89021215716 

12.  Мастер-класс в честь Дня славянской 

письменности и культуры  

Сайт и группы в 

социальных сетях ДК 

имени 1 Мая 

http://dk1may.dkruslan.r

u/sobytiya 

https://vk.com/dk1may 

https://www.instagram.c

om/dkim1may/ 

24.05.2020 

ДК имени 1 Мая 

Рук. Студии 

художественной 

росписи по дереву 

Л.Г. Судакова 

89969534955 

13.  "Аз – свет миру".Он-лайн викторина  Библиотека № 5 

«Библиотека народной 

культуры» 

24.05.2020 
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Группа «ВКонтакте» 

https://vk.com/public194

048465 

14.   «Аз да Буки – основы науки» 

Виртуальная познавательно-игровая 

программа ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Библиотека № 2 имени 

Н.Г.Зырина 

Группа «В контакте» 

https://vk.com/biblioteka

zyrina 

группа в 

«Одноклассниках» 

https://ok.ru/bibliotek 

24.05.2020 

15.  «Аз, буки, веди…» Онлайн - мастер-

класс ко Дню славянской письменности 

и культуры 

Библиотека №30 

«Центр досуга», группа 

Вконтакте» 

https://vk.com/club79494

503 

24.05.2020 

16.  «Дар просветителей славянских». Цикл 

постов об истории создания славянской 

азбуки 

Твиттер О-СБ№ 4. Сайт 

библиотеки. 

24.05.2020 

17.  «К сокровищам родного слова». Онлайн 

викторина 

Твиттер О-СБ №4 24.05.2020 

18.  «Кирилл и Мефодий – великие 

славянские просветители». 

Цикл постов 

Библиотека №1 «Мир 

искусств», группа 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/1miriskus

stv 

24.05.2020 

19.  «Книги лауреатов  Патриаршей 

премии».  

Онлайн-обзор ко Дню славянской 

письменности 

ЦГБ им. И.А 

Гончарова, 

группа «ВКонтаке», 

https://vk.com/club_73_c

gb 

24.05.2020 

20.   «Озорные буквы». Онлайн - игра Библиотека №17 

«Содружество», группа 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/cbs17 

24.05.2020 

21.  «Славянского слова узорная вязь» 

Онлайн-игра 

Библиотека №18 

«Семейная 

библиотека», группа 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lib18 

24.05.2020 

22.  «От глиняной таблички к печатной 

страничке» онлайн кроссворд, 

посвященный Дню славянской 

письменности 

https://vk.com/dk_karlins

koe 

Заведующий филиалом 

МБУК ЦКС ДК с. 

Карлинское Тимошина 

Е.А. 

89093578939 

24.05.2020 

23.  Городской открытый фольклорно-

этнографический фестиваль-конкурс 

«Симбирские прикрасы» 

Официальный сайт 

школы дши12ул.рф  

http://xn--12-

jlcqr1c5a.xn--

p1ai/index.php/ru/ 

24.05. 2020 
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Социальная сеть 

ВКонтакте 

https://vk.com/dshi12 

Instagram 

https://www.instagram.c

om/dshi_12_73/ 

24.  «Аз и Буки» Мастер-класс Славянская 

письменность в рамках проекта «Живые 

традиции» на День славянской 

письменности и культуры 

https://vk.com/dk_prigor

od 

Заведующий  филиала 

МБУК ЦКС ДК п. 

Пригородный 

Прахт С.В. 

89176237420 

24.05.2020. 

13.30 

25.  Классный час «История праздника» Группа Вконтакте МБУ 

ДО ДШИ №4 

https://vk.com/club19185

1510 

24.05.2020 

14.00 

26.  «Аз – свет миру» Флешмоб онлайн, 

посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры. 

https://vk.com/id5008802

75 

Страница ВК Дом-

Культуры Села-Белый-

Ключ 

Заведующий филиалом 

МБУК ЦКС ДК с. 

Белый Ключ 

Скрыльникова С.В. 

сот. 89278078634 

24.05.2020 

18.00 
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