
 

План мероприятий в рамках акции «Ночь искусств – 2020» 

_МО Александровский район Оренбургской области______ 
название учреждения или муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

(для МО – название 

учреждения/ 

для 

подведомственных 

минкультуры 

организаций – 

ответственный 

сотрудник) 

Активная ссылка на 

интернет-ресурс 

1 Выставка одного 

экспоната 

«Записки 

фронтовика» 

1 ноября  Султакаевский 

филиал МБУК 

«Историко-

краеведческий музей 

Александровского 

района».  

с. Султакай  

офлайн/онлайн 

https://vk.com/public1935

37837  

 

https://aleks-

museum.oren.muzkult.ru/ 

2 Виртуальное 

путешествие по 

художественной 

галерее ДШИ 

3 ноября МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

https://vk.com/club194205

020 

3 «Цветок 

единства» - 

коллективное 

панно учащихся 

художественного 

отделения 

3 ноября МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

(Ждановский 

филиал) 

https://vk.com/club194205

020 

4

4 

 «Искусство 

рукоделия» - 

мастер-класс 

3 ноября Новоникольский 

сельский 

библиотечный 

филиала  
 

https://vk.com/public1944

98435 

https://ok.ru/group/578903

64784761 

http://al-

library.oren.muzkult.ru/ 

5 Флэш-моб «День, 

который нас 

объединяет» 

3 ноября Александровский 

ДК 

 

https://vk.com/public1959

44558 

 

5

6 

Онлайн -

презентация 

«Национальные 

костюмы 

Оренбургской 

области»  

3 ноября Дмитриевский СК 

 

https://vk.com/club119622

1794 

 

7

7 

Концертная 

программа "Нам 

солнце сияет одно 

на всех" 

3 ноября Ждановский СДК 

 

https://vk.com/club194770

544 

 

8

8 

Челлендж «Я в 

искусстве» 

3 ноября Марксовский СДК, 

 

https://vk.com/club195595

020 

9

9 

9 

Познавательная 

программа «Мы 

едины» 

3 ноября Исянгильдиновский 

СК 

 

офлайн 

https://vk.com/public193537837
https://vk.com/public193537837
https://aleks-museum.oren.muzkult.ru/
https://aleks-museum.oren.muzkult.ru/
https://vk.com/club194205020
https://vk.com/club194205020
https://vk.com/club194205020
https://vk.com/club194205020
https://vk.com/public194498435
https://vk.com/public194498435
https://ok.ru/group/57890364784761
https://ok.ru/group/57890364784761
http://al-library.oren.muzkult.ru/
http://al-library.oren.muzkult.ru/
https://vk.com/public195944558
https://vk.com/public195944558
https://vk.com/club1196221794
https://vk.com/club1196221794
https://vk.com/club194770544
https://vk.com/club194770544
https://vk.com/club195595020
https://vk.com/club195595020


1

10 

Викторина 

«Знатоки кино и 

книг» 

3 ноября Каликинский СДК  

 

https://vk.com/club197167

823 

1

11 

Челлендж «Роль 

искусства в 

сближении 

народов» 

3 ноября Новомихайловский 

СДК 

 

https://vk.com/club194487

770 

 

1

12 

Виртуальная 

выставка детского 

конкурса 

рисунков «В 

единстве мы 

сильны» 

 3 ноября Петровский СДК,  

 

https://vk.com/club194239

192 

1

13 

Музыкально-

поэтические 

выступления 

участников 

клубных 

формирований «В 

День народного 

единства…» 

3 ноября Притокский СДК 

 

https://vk.com/club142211

299 

1

14 

Концертная 

программа «В 

единстве наша 

сила» 

3 ноября Тукаевский СДК 

 

https://vk.com/public1947

67675 

 

1

15 

Тематическое 

мероприятие 

«Россия – в 

единстве наша 

сила». 

3 ноября Султакаевский СДК 

 

https://vk.com/public1945

74690 

 

1

16 

Акция 

«Национальные 

блюда 

Оренбуржья» 

3 ноября Хортицкий СДК,  https://vk.com/public1942

58957 

 

1

17 

Челлендж «Я в 

искусстве» 

 

3 ноября Яфаровский СДК 

 

https://ok.ru/group/536061

91726754 

https://www.instagram.co

m/accounts/login/?next=%

2Fdom_kulturi_yafarovo

%2F&source=follow 

1

18 

Фотовыставка 

«Осени чудесные 

мгновения» 

3 ноября Яфаровский СДК 

 

https://ok.ru/group/536061

91726754 

https://www.instagram.co

m/accounts/login/?next=%

2Fdom_kulturi_yafarovo

%2F&source=follow 

1

19 

Ночь поэзии  

«Строки, 

опалённые 

войной. Поэты 

Александровского 

района о ВОВ» 

3 ноября Султакаевский 

филиал МБУК 

«Историко-

краеведческий музей 

Александровского 

района».  

https://vk.com/public1935

37837  

 

https://aleks-

museum.oren.muzkult.ru/ 

2

20 

Праздничный 

концерт ко Дню 

народного 

единства. 

4 ноября Александровский ДК https://vk.com/public1959

44558 

 

https://vk.com/club197167823
https://vk.com/club197167823
https://vk.com/club194487770
https://vk.com/club194487770
https://vk.com/club194239192
https://vk.com/club194239192
https://vk.com/club142211299
https://vk.com/club142211299
https://vk.com/public194767675
https://vk.com/public194767675
https://vk.com/public194574690
https://vk.com/public194574690
https://vk.com/public194258957
https://vk.com/public194258957
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F53606191726754&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F53606191726754&cc_key=
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F53606191726754&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F53606191726754&cc_key=
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fdom_kulturi_yafarovo%2F&source=follow
https://vk.com/public193537837
https://vk.com/public193537837
https://aleks-museum.oren.muzkult.ru/
https://aleks-museum.oren.muzkult.ru/
https://vk.com/public195944558
https://vk.com/public195944558


2

21 

«Ночь искусств в 

Третьяковской 

галерее» - 

виртуальное 

путешествие по 

Третьяковской 

галерее. 

4 ноября 

 

Центральная 

районная библиотека  

 

https://vk.com/public1944

98435 

 
https://ok.ru/group/578903

64784761 

 
http://al-

library.oren.muzkult.ru/ 

2

22 

«Добрых рук 

волшебство» - 

выставка – 

экспозиция 

творческих работ  

4 ноября 

 

Ждановский 

сельский 

библиотечный 

филиалом  

 

https://vk.com/public1944

98435 

 
https://ok.ru/group/578903

64784761 

 
http://al-

library.oren.muzkult.ru/ 

2

23 

«Писатели страны 

детства» - видео 

гостиная 

4 ноября Романовский 

сельский 

библиотечный 

филиала  

 

https://vk.com/public1944

98435 

 
https://ok.ru/group/578903

64784761 

 
http://al-

library.oren.muzkult.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сотникова Н.В. 

8(35359)21-9-61 

 

https://vk.com/public194498435
https://vk.com/public194498435
https://ok.ru/group/57890364784761
https://ok.ru/group/57890364784761
http://al-library.oren.muzkult.ru/
http://al-library.oren.muzkult.ru/
https://vk.com/public194498435
https://vk.com/public194498435
https://ok.ru/group/57890364784761
https://ok.ru/group/57890364784761
http://al-library.oren.muzkult.ru/
http://al-library.oren.muzkult.ru/
https://vk.com/public194498435
https://vk.com/public194498435
https://ok.ru/group/57890364784761
https://ok.ru/group/57890364784761
http://al-library.oren.muzkult.ru/
http://al-library.oren.muzkult.ru/

