
 

 
ПЛАН  

работы учреждений культуры города Обнинска в дистанционном режиме в период  
с 01.06.2020 года по 10.06.2020 года 

 

Дата проведения Наименование 
мероприятие Активная ссылка 

Городской Дворец Культуры  
(пр.Ленина, д.126) 

Сайт: http://gdk-obninsk.ru 
 

Группы в соцсетях:  
https://www.vk.com/gdkobninsk 

https://www.instagram.com/gdk.obninsk/ 

1 июня 

Международный день 
защиты детей 

Видеопоздравления от 
творческих детских 
коллективов ГДК 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

1 июня 

Международный день 
защиты детей 

Открываем рубрику 
«Играем вместе» (Детские 

интерактивные игры 
разных жанров) 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

1 июня 

Международный день 
защиты детей 

Начало марафона 
солнечных мастер-классов 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk  

http://gdk-obninsk.ru/
https://www.vk.com/gdkobninsk
https://www.instagram.com/gdk.obninsk/
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk


1 июня 

Международный день 
защиты детей 

Запуск конкурса семейных 
мастер-классов 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

1 июня 

Международный день 
защиты детей 

Интернет ярмарка детского 
досуга «Солнечный круг» 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

6 июня 

Пушкинский день в 
России 

Интерактивная игра – квест 
«Пушкин – наше всё!», 

посвященный Дню 
русского языка и дню 

рождения А.С. Пушкина 
 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 
 
https://instagram.com/gdk.obninsk 

с 1 июня по 10 июня 

Рубрика  
«Играем вместе» 

(публикация видео от 
творческих коллективов с 
детскими интерактивными 

играми разных жанров) 

http://gdk-obninsk.ru/ 
 
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

с 1 июня по 10 июня Марафон солнечных 
детских мастер-классов 

http://gdk-obninsk.ru/ 

https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

с 1 июня по 10 июня 

Конкурс семейных  
мастер-классов  
«Можем всё!»  

 

http://gdk-obninsk.ru/ 

https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk 

с 1 июня по 10 июня 
Обучающие и 

познавательные видео с 
Капитаном Крабом 

http://gdk-obninsk.ru/ 

https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk  

https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk
https://vk.com/gdkobninsk
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk


с 1 июня по 10 июня 

 

Цикл публикаций  «Давайте 
знакомиться» (рассказы о 
творческих коллективах 

ГДК) 

http://gdk-obninsk.ru/index/online_projects/0-22 
 
https://vk.com/gdkobninsk 
 

https://instagram.com/gdk.obninsk?igshid=agivva0bva9l 

с 1 июня по 10 июня 

Рубрика "Цитата дня" 
(еженедельные 

видеопубликации с 
известными людьми 

города) 

http://gdk-obninsk.ru/index/online_projects/0-22 
   
https://vk.com/gdkobninsk 

https://instagram.com/gdk.obninsk?igshid=agivva0bva9l 

Дом культуры ФЭИ (пр.Ленина, д.15) 
 

Сайт http://dkfei.ru 
 

Группы в соцсетях: 
https://vk.com/dkfei 

https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/ 

1 июня,  
12-00 

Международный день 
защиты детей 

Праздничный концерт 
«Детство - славный 

материк» 

https://vk.com/dkfei 
https://www.facebook.com/groups/oazis.obninsk/ 
https://www.youtube.com/channel/UCXgHDkalH-dNv8yMPtlICfA 
 
 

1 июня, 
14-00 

Международный день 
защиты детей 

Викторина для детей 
«Правила движения знай и 

соблюдай» 

https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/ 

1 июня, 
15-00 

Международный день 
защиты детей 

Трансляция обучающего 
мультика «Азбука 

безопастности» 
(пешеходные правила) 

https://vk.com/dkfei) 
 
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/?igshid=ftl.. 
 

http://gdk-obninsk.ru/index/online_projects/0-22
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk?igshid=agivva0bva9l
http://gdk-obninsk.ru/index/online_projects/0-22
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.obninsk?igshid=agivva0bva9l
http://dkfei.ru/
https://vk.com/dkfei
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/
https://vk.com/dkfei
https://www.facebook.com/groups/oazis.obninsk/
https://www.youtube.com/channel/UCXgHDkalH-dNv8yMPtlICfA
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/
https://vk.com/dkfei
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdom_kultury_fei%2F%3Figshid%3Dftlj2jafg9ib&post=-32191448_907&cc_key=


1 июня, 
15-00 

Международный день 
защиты детей 

Подведение Фотоконкурса 
«От улыбки станет мир 

светлей» 

https://vk.com/dkfei 
 
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/ 
 

с 1 июня по 10 июня 

Виртуальный хор  
Камерный хор  

«Партес»  
«На кургане» 

https://www.youtube.com/watch?v=YD08sWzPnOY 
 

с 1 июня по 10 июня 
Продолжается конкурс 

рисунка  
«Взгляд в будущее» 

https://vk.com/dkfei 
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/ 
http://dkfei.ru/ 
 
 

Городской клуб ветеранов (пр.Марска, д.56) 
Сайт http://клубветеранов.рф/ 

Группы в соцсетях 
https://vk.com/mbugkv 

1 июня  

Международный день 
защиты детей 

Мастер класс ко Дню 
Защиты Детей «Цветик-
семицветик» в технике 

оригами, от Ани 
Цыбаркиной, 11 лет 

https://vk.com/mbugkv 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-
iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw 

http://xn--80abdbna5aixktwj.xn--p1ai/news/ 

1 июня Открытие детского клуба 

https://vk.com/mbugkv 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-
iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw 

http://xn--80abdbna5aixktwj.xn--p1ai/news/ 

с 1 июня по 10 июня 

Выступления детской 
студии фольклорного 

ансамбля «Друженька». 
Руководитель Марина 

Мартынова 

https://vk.com/mbugkv 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-
iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw 

http://xn--80abdbna5aixktwj.xn--p1ai/news/ 

https://vk.com/dkfei
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/
https://www.youtube.com/watch?v=YD08sWzPnOY
https://vk.com/dkfei
https://www.instagram.com/dom_kultury_fei/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdkfei.ru%2F&post=-32191448_907&cc_key=
http://%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/mbugkv
https://vk.com/mbugkv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw
http://%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/news/
https://vk.com/mbugkv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw
http://%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/news/
https://vk.com/mbugkv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw
http://%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/news/


с 1 июня по 10 июня 

Мастер-класс 
«Изготовление куклы-

оберега» от Цыбаркиной 
Ани (11 лет), участницы 
народного коллектива 

фольклорного ансамбля 
«Друженька» 

https://vk.com/mbugkv 

https://www.youtube.com/watch?v=dDekxV9Mgtc&list=PLenKu7TAfD-
iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw&index=2&t=32s 

http://xn--80abdbna5aixktwj.xn--p1ai/news/ 

с 1 июня по 10 июня 

Приглашаем на  
«Цикл программ о русском 

фольклоре».  
Мастер класс «Весна – 
красна на весь свет».  
Народный коллектив 

фольклорного ансамбля  
«Друженька», руководитель   

Марина Анатольевна 
Мартынова 

https://vk.com/mbugkv 

https://www.youtube.com/watch?v=A_f-2nmuJ7k&list=PLenKu7TAfD-
jGBGE_L1EufOJypJ-PYrrc 
 
http://xn--80abdbna5aixktwj.xn--p1ai/news/ 

Музей истории города Обнинска 
(пр.Ленина, д.128) 

Сайт: http://muzey-obninsk.ru/ 
Группы в соцсетях: 

https://vk.com/museum_obninsk 
https://ok.ru/profile/565997064665 

 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

1 июня 

Международный день 
защиты детей  

Детский праздник 
«Творческое лето -2020». 

В программе мастер-
классы: 

- Мастер-класс «Мир 
бумажных развлечений» 

(искусство оригами) 
- Мастер-класс "Кукла-

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

https://vk.com/mbugkv
https://www.youtube.com/watch?v=dDekxV9Mgtc&list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw&index=2&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=dDekxV9Mgtc&list=PLenKu7TAfD-iBbfGUOLdb0exOmGIvNMOw&index=2&t=32s
http://%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/news/
https://vk.com/mbugkv
https://www.youtube.com/watch?v=A_f-2nmuJ7k&list=PLenKu7TAfD-jGBGE_L1EufOJypJ-PYrrc
https://www.youtube.com/watch?v=A_f-2nmuJ7k&list=PLenKu7TAfD-jGBGE_L1EufOJypJ-PYrrc
http://%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/news/
http://muzey-obninsk.ru/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/


куватка" (лоскутная 
техника) 

- «Эмбру» на молоке 
(рисование красками с 

последующим 
перенесением рисунка на 

бумагу 
- Мастер-класс «Кот, 

парящий в небе. Рисунок 
акварелью» 

Работы ребят будут 
представлены на 

виртуальной выставке 

2 июня 

Международный день 
защиты детей  

Детский праздник 
«Творческое лето -2020» 

В программе мастер-
классы: 

- Мастер-класс «Мир 
бумажных развлечений» 

(искусство оригами) 
- Мастер-класс "Кукла-

куватка" (лоскутная 
техника 

- «Эмбру» на молоке 
(рисование красками с 

последующим 
перенесением рисунка на 

бумагу 
- Мастер-класс «Кот, 

парящий в небе. Рисунок 
акварелью» 

Работы ребят будут 
представлены на 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/


виртуальной выставке 

3 июня 

Детская страничка: 
Беседа «Путешествие в 

волшебный мир 
изобразительного 

искусства» 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

4 июня 

Детская страничка: 
Беседа «Путешествие в 

волшебный мир 
изобразительного 

искусства» 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

5 июня 

Музейный проект 
«Артефакты в коллекции 

Музея истории города 
Обнинска».  
Продолжение 

 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

6 июня 

Музейный проект 
«Артефакты в коллекции 

Музея истории города 
Обнинска». Продолжение 

 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 
 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/


7 июня 

Детская страничка: 
Беседа «Что написано 

топором» (беседа знакомит 
с историей возникновения 
письма, созданием первых 

алфавитов, а также с 
материалами, 

применявшимися для 
письма в разных странах) 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

8 июня 

Детская страничка: 
Беседа «Что написано 

топором» (беседа знакомит 
с историей возникновения 
письма, созданием первых 

алфавитов, а также с 
материалами, 

применявшимися для 
письма в разных странах) 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

9 июня 

В рамках федерального 
проекта «Территория 

Победы». Экскурсия по 
выставке «Солдатский 

маршал Иван Степанович 
Конев» 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 

10 июня 

Музейный проект 
«Артефакты в коллекции 

Музея истории города 
Обнинска». Продолжение 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/ 
 
https://vk.com/museum_obninsk 
 
https://ok.ru/profile/565997064665 
 
 https://www.facebook.com/obninskmuseum 
 
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/ 
 

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/
https://vk.com/museum_obninsk
https://ok.ru/profile/565997064665
https://www.facebook.com/obninskmuseum
https://www.instagram.com/muzei_obninsk/


Детская школа искусств № 1  
(ул.Жукова, д.8) 

Сайт: https://odshi1.ru/ 
 

Группы в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/odshi1/ 
https://vk.com/odshi1 

https://instagram.com/music.music.school1 

1 июня 

Международный день 
защиты детей 

Онлайн выставка 
рисунков «Детство – 

это…» 

https://odshi1.ru/ 
 

https://www.facebook.com/groups/odshi1/ 
https://vk.com/odshi1 
https://instagram.com/music.music.school1 

1 июня 

Международный день 
защиты детей 

«Живет на планете народ 
одаренный – дети» 
Информационный 

материал об участниках 
международных 

конкурсов – учащихся 
ДШИ № 1 

https://odshi1.ru/ 
 

https://www.facebook.com/groups/odshi1/ 
https://vk.com/odshi1 
https://instagram.com/music.music.school1 

с 01 июня по 10 июня 
в течение дня 

Публикации про 
композиторов, праздники, 

памятные даты 
Видео-ролики 

выступлений учащихся 
ДШИ № 1 

https://www.facebook.com/groups/odshi1/ 

Детская школа искусств № 2 
( ул.Энгельса, д.22) 

Сайт: http://odshi2.kaluga.muzkult.ru/ 
http://vk.com/club195231005 

с 1 июня по 10 июня 

Международный день 
защиты детей 

Концерт 
 «Оркестр и дети» 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ-TBQg5nWk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5V0il-aa81g 

https://odshi1.ru/
https://www.facebook.com/groups/odshi1/
https://vk.com/odshi1
https://instagram.com/music.music.school1
https://odshi1.ru/
https://www.facebook.com/groups/odshi1/
https://vk.com/odshi1
https://instagram.com/music.music.school1
https://odshi1.ru/
https://www.facebook.com/groups/odshi1/
https://vk.com/odshi1
https://instagram.com/music.music.school1
https://www.facebook.com/groups/odshi1/
http://odshi2.kaluga.muzkult.ru/
http://vk.com/club195231005
https://www.youtube.com/watch?v=RJ-TBQg5nWk
https://www.youtube.com/watch?v=5V0il-aa81g


с 1 июня по 10 июня 

Международный день 
защиты детей 

Концерт  
«Играем вместе» 

https://www.youtube.com/watch?v=jAc5MELhA28 

с 1 июня по 10 июня 

Международный день 
защиты детей 

Концерт вокальных 
коллективов педагога Я. 

С. Половецкой 

https://www.youtube.com/watch?v=I7_1j7yKt7A 

 
с 1 июня по 10 июня 

 

Фестиваль  
Музыкальные картины https://www.youtube.com/watch?v=50G4LDp5BVI 

с 1 июня по 10 июня 
 

Юбилейный концерт 
народного 

самодеятельного 
коллектива ансамбля 

«ДИВО» 

https://www.youtube.com/watch?v=IVtj1ZAzkqw 

с 1 июня по 10 июня 
 

Концерт, посвященный 
Дню музыки https://www.youtube.com/watch?v=TFA3agpR_Mc 

с 1 июня по 10 июня Концерт оркестра 
Ренессанс "5 минут" https://www.youtube.com/watch?v=cSvEE8NAFyU 

с 1 июня по 10 июня 
Концерт «Музыкальные 

династии» города 
Обнинска 

https://www.youtube.com/watch?v=aInqSPeqG9I 
 

с 1 июня по 10 июня 

Дистанционный хор 
Хор мальчиков и юношей 

«Алые Паруса» 
«Тишина» 

«Самовары самопалы» 
«Детство» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zDKikkmwo0U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8EqWBi3-wCU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mK3-Spi1z60 
 

Детская художественная школа 
(ул.Гурьянова, д.15) 

Сайт: https://www.dhsh-obninsk.ru/ 
 

с 1 июня по 10 июня Видео-уроки от https://www.dhsh-obninsk.ru/single-

https://www.youtube.com/watch?v=jAc5MELhA28
https://www.youtube.com/watch?v=I7_1j7yKt7A
https://www.youtube.com/watch?v=50G4LDp5BVI
https://www.youtube.com/watch?v=IVtj1ZAzkqw
https://www.youtube.com/watch?v=TFA3agpR_Mc
https://www.youtube.com/watch?v=cSvEE8NAFyU
https://www.youtube.com/watch?v=aInqSPeqG9I
https://www.youtube.com/watch?v=zDKikkmwo0U
https://www.youtube.com/watch?v=8EqWBi3-wCU
https://www.youtube.com/watch?v=mK3-Spi1z60
https://www.dhsh-obninsk.ru/
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/05/10/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B


преподавателей Детской 
художественной школы 

post/2020/05/10/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8
B-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B 

с 1 июня по 10 июня 

Выставка работ учащихся 
школы ко Дню Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

https://www.dhsh-obninsk.ru/single-
post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%
B2-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%8
3 

с 1 июня по 10 июня 
Выставка композиций 
учащихся школы тему 

«Моя семья»  
https://www.dhsh-obninsk.ru/ 

 
Централизованная библиотечная система 

 
Сайт: http://cbs-obninsk.ru/ 

 

1 июня,  
12-00 

Международный день 
защиты детей 

Всемирный день родителей 

https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
 
https://ok.ru/group/52171002216527 

1 июня,  
в течение дня 

Международный день 
защиты детей 

 «Что за прелесть эти 
сказки!». Онлайн викторина 

для 2-5 классов  

https://vk.com/obninskdf4 

1 июня,  
в течение дня 

Международный день 
защиты детей 

«Куда уходит детство» - 
поэтическая страница 

ЛИТО «СОНЕТ» 

 
http://cbs-obninsk.ru/ 

1 июня,  
в течение дня 

Международный день 
защиты детей 

«Мы родом из детства»  
Игра ко Дню защиты детей 

 
https://vk.com/biblioteka.obninsk 

https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/05/10/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/05/10/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/05/10/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/05/10/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/single-post/2020/04/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://www.dhsh-obninsk.ru/
http://cbs-obninsk.ru/
https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://ok.ru/group/52171002216527
https://vk.com/obninskdf4
http://cbs-obninsk.ru/
https://vk.com/biblioteka.obninsk


1 июня,  
в течение дня 

Международный день 
защиты детей 

«Пусть вечно детство 
звонкое смеется». История 

праздника 
«Угадай сказку по 

иллюстрации» 
Виртуальная викторина 

 
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195 
 

1 июня,  
в течение дня 

Международный день 
защиты детей 

«Игротека от библиотеки» - 
чем заняться на каникулах. 

Мастер-класс Т. 
Максимовой 

 
http://cbs-obninsk.ru/ 

1 июня,  
в течение дня  

 «В каком хитросплетенье 
генов…»  

Видеопрезентация к 100-
тию со дня рождения 

Д.Самойлова 

http://cbs-obninsk.ru/ 

3 июня,  
в течение дня 

«Экологическая тропа». 
Беседа-презентация на 
форуме «Обнинские 
мамочки и папочки»        

https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195 
 

4 июня,  
в течение дня 

«Весёлый Травянчик»  
Подведение итогов 

конкурса экологической 
игрушки 

https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195 
 

4 июня,  
в течение дня 

«Наша Пушкиниана»  - 
видеофильм о работе 

Пушкинского общества в 
библиотеке «Старый город» 

http://cbs-obninsk.ru/ 

4 июня, 
12-00 

«Найти, познать и 
сохранить».  

Презентация по экологии  
 

http://cbs-obninsk.ru/ 
https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
https://vk.com/public156465713 

https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195
http://cbs-obninsk.ru/
http://cbs-obninsk.ru/
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195
http://cbs-obninsk.ru/
http://cbs-obninsk.ru/
https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://vk.com/public156465713


5 июня, 
12-00 

Всемирный день 
окружающей среды 

День эколога 

https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
 

https://ok.ru/group/52171002216527 

5 июня, 
в течение дня 

«С маленьким принцем по 
планете людей». 

Виртуальная экологическая 
прогулка на форуме 

«Обнинские мамочки и 
папочки»               

https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195 
 

5 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день в 
России  

«Узнай сказку 
А.С.Пушкина по 
иллюстрации».  

Онлайн викторина для 
маленьких на форуме 

«Обнинские мамочки и 
папочки» 

https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195 
 

5 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день в 
России  

Видео-экскурсия в 
Пушкинскую гостиную 

 
http://cbs-obninsk.ru/ 

 

5 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день в 
России 

«И сказок пушкинских 
страницы».  

Виртуальная викторина  
для 1-4 классов 

 
https://vk.com/biblioteka.obninsk 

6 июня, 
12-00 

Пушкинский день  
в России 

«Который век - Россия, 
Пушкин, плечо 

подставивший нам ямб…» 
Поэтическая страница  

Лито «Сонет» 

 
 
http://cbs-obninsk.ru/ 

https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://ok.ru/group/52171002216527
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195
http://cbs-obninsk.ru/
https://vk.com/biblioteka.obninsk
http://cbs-obninsk.ru/


6 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день в 
России  

221 год со дня рождения 
Александра Сергеевича 
Пушкина (1799–1837) 
День Русского языка 

https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
 
https://ok.ru/group/52171002216527 

6 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день в России 
Видео-обзор в Пушкинской 

гостиной 

https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
 
https://ok.ru/group/52171002216527 

6 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день 
в России 

«Был ли Пушкин в…?»  

 
http://cbs-obninsk.ru/ 
 

6 июня, 
в течение дня 

Пушкинский день в 
России 

«И сквозь века и поколенья 
он не устанет удивлять» 

https://vk.com/steklashca 
 
https://www.facebook.com/groups/steklyashca/ 

7 июня, 
в течение дня 

«Угадай сказку по 
иллюстрации» 

Виртуальная викторина   

 
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195 
 

8 июня, 
12-00 Всемирный день океанов 

https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
 
https://ok.ru/group/52171002216527 

9 июня, 
12-00 

Международный день 
друзей.  

(Неофициальный праздник. 
Цель праздника – 

напомнить людям о 
важности человеческой 

дружбы) 

 
https://www.facebook.com/obninsklibrary/ 
 
https://ok.ru/group/52171002216527 

9 июня, 
в течение дня 

«Узнай будущих 
классиков». Длинный 

список «Ясной Поляны»  

https://vk.com/steklashca 
 
https://www.facebook.com/groups/steklyashca/ 

9 июня, 
в течение дня 

Видео-экскурсия в музей 
боевой славы 

 

 
http://cbs-obninsk.ru/ 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://ok.ru/group/52171002216527
https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://ok.ru/group/52171002216527
http://cbs-obninsk.ru/
https://vk.com/steklashca
https://www.facebook.com/groups/steklyashca/?multi_permalinks=2672468749528179%2C2668252696616451%2C2663956417046079%2C2661737620601292&notif_id=1586514551357641&notif_t=group_activity
https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195
https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://ok.ru/group/52171002216527
https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://ok.ru/group/52171002216527
https://vk.com/steklashca
https://www.facebook.com/groups/steklyashca/?multi_permalinks=2672468749528179%2C2668252696616451%2C2663956417046079%2C2661737620601292&notif_id=1586514551357641&notif_t=group_activity
http://cbs-obninsk.ru/


9 июня, 
в течение дня 

«Здравствуй, книжное 
лето!» Тематическая 

рубрика в группе в ВК для 
3-7 классов 

 
https://vk.com/biblioteka.obninsk 

10 июня, 
в течение дня КВИЗ тематический http://cbs-obninsk.ru/ 

Кинотеатр «Мир» (ул.Шацкого, д.20) 
Сайт: https://kino-obninsk.com/ 

с 1 июня по 10 июня 

Поздравления с 75-летием 
Победы в ВОВ от 

коллектива  
«Цирк дрессированных 

собак» 

https://kino-obninsk.com/ 

июнь 

Мастер-класс от члена 
художников России 

Натальи Мишиной по 
акварели для начинающих 

https://www.youtube.com/channel/UCMl1Lze1ETcvYwu5utf3i-w 

 

https://vk.com/biblioteka.obninsk
http://cbs-obninsk.ru/
https://kino-obninsk.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMl1Lze1ETcvYwu5utf3i-w

