
Афиша мероприятий ко Дню матери 

Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска 

 

№ 

п/п 

Мероприятие/краткое описание Место проведения/формат проведения Дата 

проведения 

1.  Онлайн-выставка фото «Лучшая мама на 

свете» 

презентация фотографий мам учащихся и 

преподавателей ДШИ №7 

Онлайн формат 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

05.11-

30.11.2020 

2.  «Красавица матрёшка» 

Мастер-класс по рисованию, посвященный 

Дню матери 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk1may 

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

http://dk1may.dkruslan.ru/ 

23.11.2020 

12.00 

3.  «Мама-главное слово в каждой судьбе» 

онлайн-акция, посвященная Дню матери. В 

рамках акции в соцсетях ДК "имени 1 Мая" 

будет произведена публикация старых 

добрых фильмов и сказок о маме с 

интересными историями о создании фильмов 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk1may 

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

 

 

24.11-

27.11.2020 

12.00 

4.  Информационные часы 

«Мамы разные нужны, всякие важны», 

посвященные  Дню матери 

Онлайн формат 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

24.11-

29.11.2020 

5.  Выставка художественных работ 

«Материнское сердце»,  посвящённая  Дню 

матери. 

Онлайн формат 

https://dshi4.uln.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club191851510 

24.11.2020 

15.00 
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6.  Лонгрид  «Любовью материнской мир 

прекрасен!». 

Онлайн формат 

https://vk.com/biblio12  

24.11.2020 

 

7.  Онлайн-мастер-класс «Подарок для мамы»  

 

Онлайн формат  

Группа «В контакте» 

https://vk.com/bibliotekazyrina  

24.11.2020 

 

8.  «Я маме признаюсь в любви».   

Онлайн - акция «поэтическая открытка» 

(подписчики ВК присылают видеоролики с 

чтением стихов о маме, затем общая 

«Поэтическая открытка» выставляется на 

сайт библиотеки) 

Онлайн формат  

https://vk.com/lib18  

18.mukcbs.org 

24.11.2020 

 

9.  «Я рисую маму» -  выставка рисунков ко Дню 

матери  

Онлайн формат 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Камышинская 17/1 

https://www.instagram.com/dshi_6/ 

https://vk.com/club73529472 

https://dshi6.uln.muzkult.ru/ 

25.11.2020 

10.  «О маме» - концерт-онлайн ко Дню матери Онлайн формат 

https://www.instagram.com/dshi_6/ 

https://vk.com/club73529472 

https://dshi6.uln.muzkult.ru/ 

25.11.2020 

11.  Концертная программа «Главное слово в 

каждой судьбе», посвященная Дню матери, в 

формате онлайн 

Онлайн формат 

https://vk.com/dkruslan 

25.11.2020 

18.00 

 

12.  Концертная программа «Мама – главное 

слово в каждой судьбе» 

Онлайн формат 

Трансляция видеозаписи концертной программы от 

25.11.2020 в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска» 

26.11.2020 

12.00 



13.  Виртуальная выставка работ учащихся МБУ 

ДО ДХШ 

Онлайн формат 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/hudshkola73 

 

26.11.2020 

14.   «Для любимых мам» - концерт-онлайн 

учащихся по классу «Гитара» ко Дню матери  

Онлайн формат 

https://www.instagram.com/dshi_6/ 

https://vk.com/club73529472 

https://dshi6.uln.muzkult.ru/ 

26.11.2020 

15.  Концерт  учащихся школы, посвященный 

Дню матери. 

Выступление учащихся театрального, 

народного, фольклорного,  

эстрадно – джазового отделений. 

Онлайн формат 

https://5.uln.muzkult.ru/ 

27.11-

28.11.2020 

16.  Онлайн выставка #самаялюбимаямама Онлайн формат 

https://vk.com/dshi_v2 

27.11.2020  

17.  «Будь всегда со мною, мама» – концерт ко 

Дню матери 

Онлайн формат 

https://www.instagram.com/dshi_6/ 

https://vk.com/club73529472 

https://dshi6.uln.muzkult.ru/ 

27.11.2020 

18.  Концерт «Немеркнущий свет материнской 

любви», посвященный Дню матери 

Онлайн формат 

http://uldshi-3.ru/ 

27.11.2020 

19.  Видеопрезентация работ учащихся 

художественного отделения «С любовью к 

маме» 

Онлайн формат 

https://www.instagram.com/  

https://vk.com/dshi73 

 https://twitter.com/dshi8 

27.11.2020 

20.  Общешкольный концерт, посвященный  Дню 

Матери «Дорогой мой человек»  

Онлайн формат 

ВКонтакте ДШИ №12 

https://vk.com/dshi12 

27.11.2020 
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21.  Концерт учащихся ДШИ №13 «Пусть всегда 

будет мама!» 

Дистанционный формат проведения 

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

https://vk.com/public187694432 

https://www.instagram.com/dshi_13/?hl=ru 

https://twitter.com/dshi451932 

27.11.2020 

22.  Выставка рисунков учащихся МБУ ДО ДШИ 

№13 «Лучшие мамы в мире!» 

Дистанционный формат проведения 

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

https://vk.com/public187694432 

https://www.instagram.com/dshi_13/?hl=ru 

https://twitter.com/dshi451932 

27.11.2020 

23.  Праздничный выпуск Литературного 

семейного онлайн журнала «Дети - детям», 

посвящённый Дню матери  

Онлайн формат 

https://vk.com/dkruslan 

 

27.11.2020 

12.00  

 

24.   «Мама – дорогое слово».  Музыкально-

игровая программа с участием вокальной 

группы «Премьера» (ДК УАЗ) 

Офлайн формат 

Библиотека №27 

27.11.2020 

13.00 

 

25.  Выпуск онлайн проекта «Время сказки» ко 

Дню матери. В выпуске, посвященном Дню 

матери, лучшие участники театральной 

студии в онлайн-режиме будут читать 

стихотворение, посвященное мамам. 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk1may 

 

28.11.2020 

12.00 

26.  Концерт-поздравление в режиме онлайн 

«Музыкальная шкатулка»  

Воспитание любви, уважения и внимания к 

самому дорогому человеку. 

Онлайн формат 

https://www.instagram.com/  

https://vk.com/dshi73 

https://twitter.com/dshi8 

28.11.2020 

27.  «Хорошо рядом с мамой»  

Участники л/о и кружков ДК будут 

выставлять фото и фотоколажи с 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_selmost 

 

28.11.2020 
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фотографиями и поздравлениями для мам. 

28.  Школьный конкурс чтецов «Милым мамам 

посвящается»  

Онлайн формат 

ВКонтакте МБУ ДО ДШИ №12 

https://vk.com/dshi12 

 

28.11.2020  

 

29.  Онлайн – мастер-класс по созданию открытки 

ко Дню матери «Праздник мам» 

Онлайн формат 

https://vk.com/bib25 

28. 11.2020 

30.  Праздничный концерт «Пусть всегда будет 

мама», посвященный Дню матери 

Онлайн формат 

http://uldshi-3.ru/ 

29.11.2020 

31.  «Любимой маме» 

Онлайн-концерт участников творческих 

коллективов ДК «им. 1 Мая» 

 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk1may 

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

http://dk1may.dkruslan.ru/ 

29.11.2020 

12.00 

32.  IV Открытый городской фестиваль-конкурс 

«Поющая семья» в рамках празднования Дня 

матери в онлайн-режиме. (Старт конкурса – 

29.11.2020. Онлайн-голосование и подведение 

итогов – декабрь 2020) 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk1may 

http://dk1may.dkruslan.ru/ 

29.11.2020 

33.  Онлайн-концерт «Мамам посвящается» Онлайн формат 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

29.11.2020 

34.  «Мамочка любимая»  

Онлайн концерт учащихся МБУ ДО ДШИ № 

10 

Онлайн формат 

https://vk.com/club1789936 

 

29.11.2020 

35.  «Песни материнского сердца» 

Программа, посвящённая Дню матери с 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_kindyakovka 

29.11.2020 
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участием творческих коллективов ДК 

«Киндяковка», фото-выставка детских 

рисунков, поздравление от детских 

творческих коллективов, мастер-класс 

«Подарок маме» 

 

36.  «Тепло сердец любимых мам» 

Праздник для жителей села, посвящённый 

Дню Матери в России. 

В программе концертные номера, 

поздравление от общественности, от 

участников художественной 

самодеятельности 

Онлайн формат 

https://vk.com/id500880275   

 

29.11.2020 

 

37.  «Мы славим женщину, чье имя–мать!» 

Концертная программа, посвященная Дню 

матери (выступление творческих 

коллективов) 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_karlinskoe  

29.11.2020 

 

38.  «Милой маме» 

Концертные номера от творческих 

коллективов ДК, посвященные Дню Матери 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_otrada 

 

29.11.2020 

 

39.  «Нашим мамам с любовью!» 

Видеопризнание и поздравление мамам, фото 

мама и я. 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_prigorod  

 

29.11.2020 

 

40.  «Мама. Мамочка.  

Мамуля!» 

Театрализованный концерт, посвященный 

Дню матери с участием творческих 

коллективов ДК. 

Мастер-класс «Подарок маме!» по ДПИ. 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_prigorod 

 

29.11.2020 

 

https://vk.com/id500880275
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41.  «Материнское сердце – источник любви» 

Выступление творческих коллективов дома 

культуры, театрализованные постановки, 

танцы, тематические песни. 

Онлайн формат 

https://vk.com/dk_stroi73 

https://ok.ru/profile/577861370184 

 

29.11.2020 

 

42.  «Матери прекрасные глаза» 

Концерт с участием творческих коллективов 

г. Ульяновска 

Онлайн формат 

https://vk.com/kkk_sovremennik_official_group 

 

29.11.2020 

 

43.  «Цветок для мамы».  

Онлайн  мастер класс ко Дню матери 

Онлайн формат 

https://vk.com/club177109681, 

https://twitter.com/EKOBiblioteka7 

30.11.2020 
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