
План онлайн мероприятий ко Дню Волги 

Управления культуры и организации досуга населения 

 

№ 

п/п 

 

Название 

мероприятия 

Дата проведения Интернет-ресурс, где будет проходить 

мероприятие (ссылка) 

Краткое описание 

1.  Трансляция лучшего 

документального 

фильма 

Международного 

кинофестиваля Сочи 

2017 «Волга», автор 

проекта, режиссер, 

продюсер Андрей 

Алёшин 

19.05.2020 Вконтакте      https://vk.com/dshi73 

 

 

 

Рассказ о деятельности Б. Хитрово 

на территории нынешней 

Ульновской области 

2.  На волнах Волги 

#наволнахволги 

19.05.2020 – 20.05.2020 

(старт 12.00 19 мая, 

завершение 20.00 20 мая) 

ВК, Твиттер 

https://vk.com/club70023378 

Городская онлайн-акция 

3.  Онлайн выставка 

художественных 

работ "Волга 

начинается с истока" 

20.05.2020 https://dshi-2.uln.muzkult.ru/ 

https://vk.com/dshi_v2 

 

Выставка работ учащихся 

изобразительного отделения. 

4.  Выставка «Рисуем 

Волгу»   

20.05.2020 Официальный сайт МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова http://uldshi-3.3dn.ru 

ВК ДШИ Варламова 

Онлайн Выставка творческих 

работ учащихся отделения 

изобразительного искусства ДШИ 

им. А.В. Варламова 

5.  Выставка 

художественных 

работ 

 «Её величество 

Волга» 

20.05.2020 Группа в контакте 

https://vk.com/club191851510 

Тема выставки направлена на 

формирование ответственного 

отношения школьников к водным 

богатствам России и активной 

гражданской позиции в решении 

экологических проблем. 

Воспитание чувства гордости и 

причастности к тому, что мы 

https://vk.com/dshi73
https://vk.com/club70023378
https://dshi-2.uln.muzkult.ru/
https://vk.com/dshi_v2


живём на берегах Волги. 

6.  «Волга, душа моя» 20.05.2020 Сайт Детской школы искусств №6 

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

Соц. сети: ВК  https://vk.com/club73529472 

Twitter https://twitter.com/udshi_6 

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

YouTube канал 

https://www.youtube.com/channel/UCyQm7F

MjrPhtFfdoR8p0QUw 

Видео ролик об истории праздника 

«День Волги» 

7.  Дистанционный 

информационный час 

«День Волги», 

посвященный Дню 

великой реки Волги. 

20.05.2020 Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

Совершенствовать знаний у 

учащихся о великой русской 

реке Волге 

8.  Онлайн-фотовыставка 

«На Волжских 

просторах» 

20.05.2020 Аккаунты ДШИ №13 в социальных сетях 

Инстаграм, Твиттер: 

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

https://twitter.com/dshi451932 

 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №13: 

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

Выставка фоторабот. 

9.  Онлайн-выставка 

рисунков учащихся 

отделения 

изобразительного 

искусства ДШИ №13 

«Течёт река Волга, - 

конца и края нет!..» 

20.05.2020 Аккаунты ДШИ №13 в социальных сетях 

Инстаграм, Твиттер: 

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

https://twitter.com/dshi451932 

 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №13: 

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

Выставка работ учащихся 

изобразительного отделения. 

10.  Размещение 

фотографий и 

информации, 

посвящённых Дню 

Волги 

20.05.2020 Сайт -http://www.mku-uga.ru/ 

«ВКонтакте» - https://vk.com/mku_uga  

«Твитер» https://twitter.com/GorArxiv73 

Размещение краткой информации 

по следующим темам: 

- День Волги: истоки; 

- Историю Волги; 

- Цели и задачи Дня Волги; 

- Праздничные мероприятия по 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about
https://vk.com/7dshi
https://www.instagram.com/dshi_13/
https://twitter.com/dshi451932
http://dshi13.uln.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/dshi_13/
https://twitter.com/dshi451932
http://dshi13.uln.muzkult.ru/
http://www.mku-uga.ru/
https://vk.com/mku_uga
https://twitter.com/GorArxiv73


волжским берегам. 

Размещение фотографий 

11.  «Пётр Григорьевич 

Панин.  

Певец Волги» 

20.05.2020 Группа ВК 

https://vk.com/hudshkola73 

Публикация об ульяновском 

художнике П.Г. Панине 

12.  Флешмоб «Волжские 

просторы» 

20.05.2020 https://vk.com/dk1may 

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

https://www.instagram.com/edelveis_dance/ 

Флешмоб в исполнении 

участников НК ансамбля 

эстрадного танца «Эдельвейс» по 

мотивам русских народных песен 

на тему Волги 

13.   «Её величество- 

Волга» 

20.05.2020 Твиттер, Вконтакте 

https://vk.com/club177109681 

Онлайн-викторина. Вопросы 

викторины посвящены реке Волге: 

старое название, длина, решающее  

сражение на Волге во время ВОВ 

и т.д. 

 

14.   «Волга – Матушка»  20.05.2020 Твиттер, Вконтакте 

https://twitter.com/29Cbs29?lang=ru 

Цикл постов (  стихи, песни, 

русских  и советских поэтов, 

композиторов) 

15.  «Нам нужна живая 

Волга» 

20.05.2020 Сайт библиотеки №1, 

https://vk.com/1miriskusstv 

Онлайн-публикация об 

экологических проблемах Волги 

16.  «На волжских 

просторах…»  

20.05.2020 Твиттер, Вконтакте 

https://vk.com/club79494503 

Онлайн-экспозиция, Волга в 

творчестве художников  

17.   «Волга-Волга» 20.05.2020 https://vk.com/bibliotekazyrina Литературно-исторический круиз 

об истории Волги и людях, 

которые её прославили  

18.  «Волга-великая река»  20.05.2020 https://vk.com/id410681341 Онлайн- викторина 

(пословицы и поговорке о Волге, о 

реках (русские народные) 

19.  «Писатели о Волге». 

Цикл постов к Дню 

Волги 

20.05.2020 https://vk.com/biblio12  Цикл постов в группе VK 

библиотеки о русских писателях, 

творчество которых посвящено 

реке Волге 

20.  «Из далека долго, 20.05.2020 https://vk.com/club_73_cgb  Онлайн лекции эколога, краеведа 

https://vk.com/hudshkola73
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://www.instagram.com/edelveis_dance/
https://vk.com/club_73_cgb


течёт река Волга» Д.Ю. Семенова в сообществе 

«Библиотека на Кирова» 

(социальная сеть «ВКонтакте») 

21.  «Ра-Итиль-Волга» 20.05.2020 https://vk.com/club_73_cgb  Игра - квест 

22.  Интересные факты о 

реке Волге 

20.05.2020 https://twitter.com/creativebib8 

 

Публикация самых интересных и 

малоизвестных фактов о Волге 

23.  День Волги 20.05.20 https://vk.com/bib25 3 лонгрида, посвященные 

празднику- День Волги 

24.  «День Волги» 20.05.2020 – 27.05.2020 https://vk.com/cks73 

https://vk.com/dk_stroi73 

https://vk.com/club173371794 

https://vk.com/dk_otrada 

https://vk.com/dk_prigorod 

https://vk.com/dk_selmost 

https://vk.com/dk_selmost 

https://vk.com/dk_karlinskoe 

https://vk.com/kkk_sovremennik_official_grou

p 

https://vk.com/dk_kindyakovka 

https://vk.com/id500880275 

Сетевая акция. Ежедневно на 

страницах соц. Сетей будут 

выкладываться посты (Фильмы, 

песни, танцы, прочтение стихов, 

конкурсы, викторины, 

информация) о Волге. 

25.  «История великой 

русской реки» - 

онлайн экскурс об 

истории реки Волги 

22.05.2020 Сайт ДК «Руслан» 

http://dkruslan.ru/ 

Группа во «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkruslan 

 

Исторический онлайн экскурс о 

реке Волге, как она образовалась, 

откуда берет начало, какой она 

была и какой стала 

 

https://vk.com/club_73_cgb
https://twitter.com/creativebib8
https://vk.com/bib25
https://vk.com/id500880275
http://dkruslan.ru/
https://vk.com/dkruslan

