
Афиша онлайн-мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодёжи 

Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 

 

№№ 

п/п 

Муниципальное 

образование/Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия / краткая 

аннотация  

Дата/ссылка на мероприятие 

1  МБУ ДО «ДХШ» Онлайн выставка работ выпускников МБУ ДО 

«ДХШ» 2020 года  

 

27.06.2020 

https://художка73.рф/ 

2 Структурное подразделение 

МБУК «Руслан» - ДК 

«имени 1 Мая» 

«День молодёжи» 

 Флешмоб в исполнении участников НК ансамбля 

эстрадного танца "Эдельвейс" 

 

27.06.2020 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya 

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

3 ДК «Руслан» «Мы молодые!!» - онлайн концерт детских и 

молодежных коллективов Заволжского района 

 

27.06.2020 

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 

4 МБУ ДО ДШИ № 10 27.06.2020 

Фотовыставка «Мое активное лето». 

Выставка фотографий учащихся и преподавателей 

ДШИ № 10  

 

27.06.2020 

https://vk.com/club1789936 

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

5 МБУ ДО ДШИ №8 Онлайн-экскурс 

«История праздника Дня молодежи» 

 

 

27.06.2020 

https://vk.com/dshi73 

https://ok.ru/group52410984693918 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
https://www.instagram.com/edelveis_dance/
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
https://vk.com/club1789936
https://www.instagram.com/dshi_10_73/?hl=ru
https://vk.com/dshi73


6 МБУ ДО ДШИ №8 Трансляция праздничных концертов, посвященных  

Дню молодежи 

 

27.06.2020 

https://vk.com/dshi73 

https://ok.ru/group52410984693918 

7 МБУ ДО ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

«Молодость – прекрасная пора» - выставка 

рисунков и плаката, посвященная Дню молодежи  

27.06.2020 

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

8 МБУ ДО ДШИ №6 «Музыкальная молодежь» – музыкальные онлайн 

поздравления учащихся Детской школы искусств 

№6 ко Дню молодежи 

 

 

27.06.2020 

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

9 МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

Выставка фотографий   «Планета под названием 

молодость - в объективе – молодёжь ДШИ им. А.В. 

Варламова» 

27.06.2020 

http://uldshi-3.ru/ 

10 МБУ ДО ДШИ № 4 Выставка художественных работ «Молодость – ты 

прекрасна!» 

 

27.06.2020 

https://vk.com/club191851510 

11 МБУ ДО ДШИ №2 

 

Концертная онлайн программа «Созвездие 

молодых талантов» 

 

27.06.2020 

https://vk.com/dshi_v2 

12 МБУ ДО ДШИ №2 

 

Онлайн фотокросс «Открытый горизонт»  

 

27.06.2020 

https://vk.com/dshi_v2 

13 Библиотека №8 

 

Ко дню молодежи - online – выставка одной 

картины ульяновского художника  

- сетевая игра «Тайна книги» 

- музыкальная подборка ульяновских авторов 

27.06.2020 

https://vk.com/bibl8  

https://twitter.com/creativebib8 

http://8.mukcbs.org/ 

https://vk.com/bibl8 

14 Библиотека №24 им. А.С. 

Пушкина 

«УлАрт» Презентация выставки молодых 

художников и дизайнеров города Ульяновска в 

День молодежи 

 

27.06.2020 

https://vk.com/biblion24 

15 Библиотека №27 «День молодежи» - цикл публикаций в соцсетях об 

истории праздника 

 

27.06.2020 

https://new.vk.com/club106800908 

https://vk.com/dshi73
https://vk.com/club191851510
https://vk.com/dshi_v2
https://vk.com/dshi_v2
https://vk.com/bibl8
https://twitter.com/creativebib8
http://8.mukcbs.org/
https://vk.com/bibl8
https://new.vk.com/club106800908


16 Библиотека №28 им. 

А.Пластова 

«Мы твои, Россия, дети» о молодых людях 

прославивших Россию,  

 

27.06.2020 

https://new.vk.com/cbsf28 

17 МБУК ЦКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн марафон «Сотвори себя», 

дню молодежи в рамках Года молодых в 

Ульяновской области. 

 

27.06.2020 

https://vk.com/cks73 

https://www.facebook.com/ 

https://www.instagram.com/mbuk_cks73/ 

18 МБУК ЦКС «Молодежь в онлайн!» Онлайн-игра «В города», 

где ведущий задает первое слово – название города 

(Ульяновск), следующий участник пишет город на 

последнюю букву города –К – Кисловодск и т.д. 

 

 

27.06.2020 

 

https://vk.com/dk_prigorod 

 

19 МБУК ЦКС «Молодёжь - надежда России» 

Видео поздравление 

 

 

 

27.06.2020 

https://vk.com/dk_selmost 

20 МБУК ЦКС «Молодежь – надежда России» 

Молодежная программа, посвященная Году 

молодых в России и Дню молодежи. 

Онлайн знакомство с направлением «молодежные 

субкультуры». Танцевальный флэш – моб с 

участием хореографических коллективов дома 

культуры. 

27.06.2020 

https://vk.com/dk_stroi73 

 

21 МБУК ЦКС  «Молодёжный хит- парад онлайн» 

Видео - опрос молодежи села Белый Ключ 

и составление хит парада любимых клипов. 

27.06.2020 

https://vk.com/id500880275 

 

https://new.vk.com/cbsf28
https://vk.com/cks73
https://www.facebook.com/
https://vk.com/dk_prigorod
https://vk.com/dk_selmost
https://vk.com/id500880275


22 МБУК ЦКС «Шагает по планете молодежь» 

Показательное видео выступление участников 

школы Брейк Данс  посвящен. году молодежи в 

Ульяновской области 

27.06.2020 

 

https://vk.com/dk_kindyakovka 

 

23 МБУ ДО ДШИ №12 «Кто если не мы»  - онлайн концерт, посвященный 

Дню молодежи 

 

27.06.2020 

https://vk.com/dshi12 

24 МБУ ДО ДШИ №13 Классный час «Легко ли быть молодым» 25.06.2020 

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

25 МБУ ДО ДШИ №13 Классный час «В руках молодёжи будущее» 26.06.2020 

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

 

https://vk.com/dk_kindyakovka
https://vk.com/dshi12

