
 
 
  

Афиша мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 22.06.2020 

Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Наименование специализированного 

портала/сайта учреждения 

Дата и время 

проведения 

1.  Участие во 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

Личные акаунты преподавателя ДШИ №13 

Жиляевой Е.С. в социальных сетях Вконтакте 

и Одноклассники 

15.06 - 

22.06.2020 

 

2.  Дистанционная лекция  в 

рамках проекта 

Календарь военных лет. 

Подвиги. Герои. Судьбы. 

22 июня 1944 года - 

подвиг героев Свири 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

 

15.06.2020 

3.  Выставка рисунков 

«Сначала была беда, 

Победа потом пришла» 

http://dshi13.uln.muzkult.ru/news 19.06.2020 

12.00 

4.  Федеральная акция 

«Свеча памяти» 

Сайт: https://dshi6.uln.muzkult.ru/ 

Группа ВК: https://vk.com/club73529472 

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

Твиттер: https://twitter.com/udshi_6 

21.06-

22.06.2020 

22.00 

5.  «За Родину!» – 

исторический час онлайн  

Сайт: https://dshi6.uln.muzkult.ru/ 

Группа ВК: https://vk.com/club73529472 

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

Твиттер: https://twitter.com/udshi_6 

22.06.2020 

10.00 

6.  Стихи о войне читают 

учащиеся театрального 

отделения. Видеофильм. 

Официальный сайт ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

5.uln.muzkult.ru 

22.06.2020 

11:30 

7.  Презентация (Урок 

памяти) «И сердцу по-

прежнему горько» 

http://dshi13.uln.muzkult.ru/news 22.06.2020 

12.00 

8.  Выставка – онлайн 

художественных работ 

«Чтим и помним», 

посвящённая Дню 

Памяти и Скорби. 

https://vk.com/club191851510 22.06.2020 

12:00 

9.  Летняя академия 

искусств 

Обучающие занятия  в 

формате онлайн по 

направлениям: 

Декоративно-прикладное 

искусство  Мастер-класс   

Рисунки, посвященные 

«ДНЮ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ»  Выставка 

рисунков.    

 

Конференция ZOOM  

Идентификатор конференции  

319 836 6767 Пароль  varlamov 

22.06.2020 

12:00 

10.  День Воинской славы 

России    

Показ кинофильма День 

памяти и скорби: Начало 

Великой Отечественной 

войны      

  

   

Официальный сайт Школы http://uldshi-

3.3dn.ru  

22.06.2020 

12:00 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about
https://vk.com/7dshi
https://www.instagram.com/7dshi/
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news
https://dshi6.uln.muzkult.ru/
https://vk.com/club73529472
https://www.instagram.com/dshi_6/
https://twitter.com/udshi_6
https://dshi6.uln.muzkult.ru/
https://vk.com/club73529472
https://www.instagram.com/dshi_6/
https://twitter.com/udshi_6
https://5.uln.muzkult.ru/
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news


 
 
  

11.  Онлайн-акция «День 

памяти и скорби», 

посвящённый 79-й 

годовщине начала ВОВ. 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya 

 

22.06.2020 

12.00 

12.  Торжественное 

возложение цветов к 

памятнику «Воинам-

володарцам, погибшим на 

полях сражений в ВОВ» 

Памятник «Воинам-володарцам, погибшим на 

полях сражений в ВОВ» (ул. Ленинградская, 

4) 

22.06.2020 

12.00 

13.  Онлайн-акция «День 

памяти и скорби», 

посвящённый 79-й 

годовщине начала ВОВ. 

Сайт ДК «Руслан»  

http://dkruslan.ru/    

Группы в социальных сетях: 

https://vk.com/dkruslan   

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

https://twitter.com/dkruslan 

https://www.facebook.com/dkruslan  

https://ok.ru/dkruslan73   

На «Ютуб» канале 

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

22.06.2020 

13.00 

14.  Мероприятие для детей  в 

формате онлайн  «В этот 

день была война»  

  

  

Официальный сайт Школы http://uldshi-

3.3dn.ru 

ВК ДШИ Варламова 

22.06.2020   

13:00  

15.  Детские поделки, 

рисунки, посвященные  

22 июня 

Официальный сайт ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

5.uln.muzkult.ru 

22.06.2020 

13:00 

16.  Онлайн показ 

художественного фильма 

«На семи ветрах» 

Обсуждение фильма о 

том, что пережили 

Граждане нашей страны в 

годы ВОВ 

https://vk.com/dk_kindyakovka 22.06.2020 

13.00 

17.  Участие во  

Всероссийской акции 

Свеча памяти Онлайн 

Официальный сайт ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

5.uln.muzkult.ru 

22.06.2020 

13:15 

 

 

18.  Показ видеоролика для 

учащихся школы «Как 

воевали наши предки» 

 

Сайт школы             https://dshi8.uln.muzkult.ru/ 

Вконтакте      https://vk.com/dshi73 

Одноклассники        http://ok.ru/group/ 

https://ok.ru/group52410984693918 

22.06.2020 

15.00 

19.  Онлайн мастер-класс 

«Военный натюрморт» 

Группа ВКонтакте 22.06.2020 

16.00 

20.  Участие в акции «Свеча 

памяти. Онлайн» 

Соц сети  

ВК ДШИ Варламова 

22.06.2020 

21.  

 

Дистанционная лекция  в 

рамках проекта 

Календарь военных лет. 

Подвиги.Герои. Судьбы. 

22 июня 1941 года - 

начало Великой 

Отечественной войны, 

посвященный  «Дню 

памяти и скорби» 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

 

22.06.2020 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
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
http://uldshi-3.3dn.ru/
http://uldshi-3.3dn.ru/
https://5.uln.muzkult.ru/
https://5.uln.muzkult.ru/
https://dshi8.uln.muzkult.ru/
https://vk.com/dshi73
https://dshi7.uln.muzkult.ru/about
https://vk.com/7dshi
https://www.instagram.com/7dshi/


 
 
  

22.  Онлайн-концерт «Эхо 

войны», посвященный 

Дню памяти и скорби» 

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ №7 

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

https://vk.com/7dshi 

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

22.06.2020 

23.  Информационный час  

«Тревожный рассвет 41-

го года…» 

Официальные страницы ДШИ № 10 в 

ВКонтакте (https://vk.com/club1789936) , 

Инстаграмм 

(https://www.instagram.com/dshi_10_73/?hl=ru) 

22.06.2020 

24.  Творческий марафон  

«Мы помним о войне» 

(читаем и поем о войне), 

посвященный Дню 

памяти и скорби 

https://vk.com/dshi_v2 

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

22.06.2020 

 

25.  военно-исторический 

квест «Улицы наших 

героев 

ОСБ №2 имени Н.Г.Зырина 

https://vk.com/bibliotekazyrina 

22.06.2020 

26.  Онлайн акция «Не 

вернулся из боя»: 

поэтическая лента стихов 

поэтов, погибших на 

фронтах Великой 

отечественной войны. 

https://twitter.com/4CbsNo?lang=ru 22.06.2020 

27.  «Город герой Брест» - 

видео презентация 

https://vk.com/id410681341 22.06.2020 

28.  «Память пылающих лет»  

исторический онлайн-

экскурс 

https://vk.com/club177109681, 

http://7.mukcbs.org , 

https://twitter.com/EKOBiblioteka 

22.06.2020 

29.  «Первый день войны» 

электронная выставка на 

интернет портале 

Минобороны России, 

пос-я Дню памяти и 

скорби 

https://vk.com/dk_karlinskoe 22.06.2020 

30.  «Орлёнок». 

Показ фильма в рамках 

проекта «75 фильмов о 

войне» 

https://vk.com/kkk_sovremennik_official_group 22.06.2020 
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