
План 
основных мероприятий 

ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 
на май 2020 года 

 
№ Дата 

проведе
ния 

Место 
проведе
ния 

Наименование мероприятия Ответственные 

1 В течение 
месяца  
(продолж
ается с 6 
апреля) 
 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

ОНЛАЙНАКЦИЯ #нарасстояниивытян
утойруки Онлайн-платформа для КДУ 
Курганской области. 
Своеобразный фото-, видео-, 
аудиорассказ о руководителе, 
коллективе, творчестве. 
Видеотрансляция онлайн-репетиций 
коллектива 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников, 
муниципальные органы 
управления культуры 
Курганской области 

2 В течение 
месяца  

(продолжа
ется с 20 
апреля) 

 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Трансляция видеокурса для 
кинолюбителей «Экранная культура» 
в сети интернет 

Отдел 
кинообслуживания 
 

3 27 
апреля — 
3 мая 
 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Онлайн-акция «Видеооткрытка 
«Поздравление ветерану войны» 
совместно с муниципальными 
органами управления культуры 
 

ГБУК «КОЦНТК», 
муниципальные органы 
управления культуры 
Курганской области 

4 27 
апреля — 
3 мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеотрансляция онлайн-концерта 
"Сафакулево помнит", посвященного 
75-летию Великой Победы (солисты 
Анжелика Хабибуллина, Ольга 
Сергеева, Олег Киреев, Наиль 
Сабитов) 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

5 27 
апреля — 
3 мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Онлайн-конкурс «Колыбельные 
песни народов Зауралья», 
посвященный Международному дню 
семей, отмечаемый 15 мая 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

6 27 
апреля – 
9 мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Онлайн-акция «75 песен Победы» 
совместно со Звериноголовским РДК 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

7 30 
апреля – 
9 мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Виртуальная фотовыставка 
художников-любителей «И помнит 
мир спасенный…» 
 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

8 1 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Публикация материалов 
фольклорно-этнографического 
фонда - татарский народный 
праздник «Чак чак байраме» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

9 2 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 

Трансляция видеоматериалов из 
фольклорно-этнографической 
экспедиции «Свадьба - обряд 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 

https://vk.com/im?sel=157654264&st=%23МыВместе
https://vk.com/im?sel=157654264&st=%23МыВместе


Одноклассн
ики 

заплетание косы» Центр (сектор) казачьей 
культуры 

10 8-10 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм 

Видеотрансляция регионального (в 
рамках Всероссийского) фестиваля 
народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (концертные 
программы муниципальных районов 
«Победа! Одна на всех!») 

ГБУК «КОЦНТК», 
муниципальные органы 
управления культуры 
Курганской области 

11 4 — 10 
мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

«Учим народную песню» - 
видеоуроки для желающих разучить 
народную песню онлайн с участием 
фольклорных коллективов 
Сафакулевского и Альменевского 
районов 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

12 4 мая 
 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Итоги онлайн-конкурс детского 
фольклорного фестиваля «Казачок», 
посвященного 75-летию Победы 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

13 5, 6 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Публикация материалов 
фольклорно-этнографического 
фонда - видео «Святой Георгий 
Победоносец» ко Дню Георгия 
Победоносца 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

14 6 мая 
 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеоинтервью с участником 
выставки «И помнит мир 
спасенный…» всероссийского 
проекта «Салют Победы» 
Семеновым Василием Семеновичем 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

15 6 — 8 
мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Виртуальная фотовыставка 
участников I Регионального 
фестиваля фотоискусства "Наша 
Победа!", посвящённого 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

16 4 — 10 
мая 

Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

«Учим народную песню» - 
видеоуроки для желающих разучить 
народную песню онлайн с участием 
фольклорных коллективов 
Сафакулевского и Альменевского 
районов 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

17 7 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Виртуальная выставка художников 
любителей «Наша Победа» из 
фондов ГБУК «КОЦНТК» 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

18 8 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Акция Монументы к 9 Мая 
#75песенПобеды 
#Бессмертныйполк совместно со 
Звериноголовским РДК 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

19 9 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

«Бессмертный полк» онлайн-акция. 
Фотогалерея участников войны, 
созданная в Центре татарской 
культуры. «Солдатская песня» 
музыкальные поздравления 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) татарской 
культуры 



20 15 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Экспедиционные материалы с 
Калмык-Абдрашево (семейные 
ценности) 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

21 14 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Публикация фольклорных 
материалов из фондов ГБУК 
«КОЦНТК» в соцсетях: фольклорно-
этнографическая экспедиция по 
Сафакулевскому району (Легенда о 
семи святых) 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

22 18 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Прием заявок на онлайн-конкурс 
«Семейный очаг» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья 

23 19 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеотрансляция лучших 
информационно-методических 
материалов конкурса «Живая 
старина», посвященная Дню 
славянской письменности и культуры 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

24 20 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеотрансляция регионального (в 
рамках Всероссийского) фестиваля 
народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (концертные 
программы муниципальных районов 
«Победа! Одна на всех!») 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

25 22 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Мастер-класс «Модификации 
игровых программ» режиссера 
массовых мероприятий Сазоновой 
Н.С. 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

26 22-24 мая  Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеотрансляция художественных и 
мультипликационных фильмов, 
посвящённых Дню славянской 
письменности и культуры, 
(исторические кино и мультфильмы: 
«Русь изначальная», «Василий 
Буслаев», «Садко»,  
«Детство Ратибора», «Лебеди 
Непрядвы» и др.) 

Отдел 
кинообслуживания 

27 23 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеопубликация фольклорно-
этнографической экспедиции в 
Шарипово 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

28 24 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Видеотрансляция записи 
поздравления митрополита 
Курганского и Белозерского Даниила, 
видеозапись концертной программы 
народного ансамбля белорусской 
культуры «Журавачка», посвященной 
Дню славянской письменности и 
культуры 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья, 
Отдел 
кинообслуживания 

29 25 мая Онлайн- Региональный детский фестиваль  Отдел самодеятельного 



формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

народного творчества «Планета  
Бибигон» в онлайн формате 

художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

30 26 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Онлайн-презентация «Иконы 
Крестовоздвиженского храма» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

31 28 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Онлайн-презентация «Моё 
поколение выбирает жизнь» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

32 30 мая Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Мастер-класс по изготовлению 
тюбетеек 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) татарской 
культуры 

33 май Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Цикл видеотрансляций лучших 
информационно-методических 
материалов конкурса «Живой 
источник» 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников 

34 май Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Цикл видеоматериалов «Этнотуризм 
в Сафакулевском районе» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

35 май Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Цикл видеороликов «Казачья кухня» Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 

36 май Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

Публикация видеоматериалов 
«Национальная кухня. Рецепты моей 
мамы» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 

37 май Онлайн-
формат, в 
ВКонтакте, 
Инстаграм, 
Одноклассн
ики 

«Литературная гостиная». Цикл 
видеороликов с Центром (сектором) 
татарской культуры 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Центр (сектор) татарской 
культуры 

 
 
Заместитель директора ГБУК «КОЦНТК»                                              И.И. Потапова 


